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SALE ENDS 12-21-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

AT THE DRIVE-IN
Anthology: This Station

Is Non-Operational
$13.99 CD
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DIANA KRALL
Christmas Songs

$13.99 CD

WHITE STRIPES
Get Behind Me Satan

$13.99 CD

JINGLE ALL THE WAY!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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MARS VOLTA
Scab Dates
$12.99 CD
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BRITNEY SPEARS
B in the Mix - The Remixes

$13.99 CD

DENIS LEARY
Merry F#%$in’ Christmas

$5.99 CD

PATTI SMITH
Horses - Legacy Edition

$25.99 2 CD set

SUSAN TEDESCHI
Hope & Desire

$13.99 CD

CYNDI LAUPER
The Body Acoustic

$13.99 CD

FLOETRY
Flo'ology

$12.99 CD

SIMPLY RED
Simplified

$13.99 CD

PANOPTICA
Ahora Yo A Ti:

Remix Collection
$8.99 CD

FOUR TET
Everything Ecstatic

$13.99 CD

SONS & DAUGHTERS
The Repulsion Box

$11.99 CD

AQUALUNG
Strange & Beautiful

$11.99 CD

LITTLE BROTHER
The Minstrel Show

$12.99 CD
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DISTURBED
Ten Thousand Fists

$13.99 CD

RYAN CABRERA
You Stand Watching

$13.99 CD

TRAPT
Someone in Control

$13.99 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.

BLEEDING THROUGH
Wolves Among Sheep

$8.99 DVD
New CD “The Truth”
in stores Jan. 10th!
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The Nutcracker
December 9-23/05

Ballet Austin's 43rd Annual Production of

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!

Mother Ginger Guest Stars ~ Dec 9 thru 18

Richard Buckley
Artistic Director, 

Austin Lyric Opera

Brig. Gen. 
Christopher Tucker

Fort Hood 

The Honorable 
Nyle Maxwell

Mayor of Round Rock

Turk Pipkin
 Actor

Sarah Butler
Philanthropist

and Civic Leader

The Honorable
Will Wynn

Mayor of Austin

Tom Meredith
Philanthropist

and Civic Leader

Dec.  9 Dec.  10 Dec.  11 Dec.  16 Dec.  17, 2 pm Dec. 17, 7:30 pm Dec.  18

To view the additional Mother Ginger Guest Stars for Dec 19 thru 23,  log on to balletaustin.org

“They always

take the time to 

listen and explain.”

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

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

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

It’s my family's health. It’s my ARC.
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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
MAZDA5 IS THE HIGHEST EPA RATED 6-PASSENGER
NON-HYBRID VEHICLE FOR CITY FUEL ECONOMY (MANUAL TRANS.) BASED ON
COMPARISON OF '05 & '06 VEHICLES.

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

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST.

CITY/HWY
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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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JEWELRY AND FOLK ART
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1208
South

Congress
Austin
Texas

78704

(512)
416-7100
Open Daily

Treasures from Mexico
for the Discerning Taste

1009 West Lynn
474-8680

www.elinterior.com

CREATE 
HOLIDAY MAGIC

with
BRIGHT

MEXICAN TIN

Great
Gifts!
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THE TURQUOISE DOOR
1208 South Congress Avenue

416-7100 • Open Daily

Guitar Earrings with Turquoise • $25 A PAIR
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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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Hardware and required $12.95 monthly subscription sold separately. Other fees and taxes apply. All fees and programming subject to change. Visit xmradio.com for more details. Not available in AK or HI.
Listen Large and XM2go are trademarks of XM Satellite Radio Inc. ©2005 XM Satellite Radio Inc. TM/©MLBP 2005.

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

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

TM

8241 Burnet Rd.
Austin, TX 78757
512.454.3572

2001 S. Lamar
Austin, TX 78704
512.443.3313

3909 IH-35
Austin, TX 78722
512.302.4115

13026 Research Blvd.
Austin, TX 78750
512.335.2982

15301 N. IH35 #C2
Pflugerville, TX 78660
512.251.8822

NOW
$4999

Smallest Satellite Radio
Easy to Connect to Any Car Radio
Exclusive Sports and Stock Ticker
Home Kit and Boombox Available

XM RoadyXT®
After $30 XM mail-in rebate | Original Price $79.99

Available at these Custom Sounds locations:

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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The NexStar series
of Celestron tele-
scopes combines the
latest computerized
“GO TO” technology
with state-of-the-art,
ease of use.

NEXSTAR
130SLT

NEXSTAR
60SLT

We
have loads of WholeEarth’s favorite Gifts readywrapped for  last minuteshopping.

Whole Earth Provision Co.
2410 San  Antonio St., 478-1577 (1 Hour FREE parking w/purchase @ UT Lot

1014 N. Lamar, 476-1414,  and S. Lamar @ WESTGATE/CM 899-0992
www.WholeEarthProvision.com 
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

TREAT YOURSELF RIGHT. Isn’t it about time you met that special someone? It’s Just
Lunch® professionals can make it happen. They are first-date specialists who meet with
every client for a private, interview. They match you with other clients with similar inter-
ests and make all the arrangements for you to meet for 
lunch or drinks after work in an upscale, discreet, 
no-pressure setting. 

The Holidays Can Be Overwhelming.
( Use The Buddy System. )
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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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Beautiful & Unique Treasurers from

The 

SUN. DEC. 11th
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.......

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

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

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

�����������

���������
�����

�������������������
�����&�������

ben white

florist
����������������

��������

��������� � �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

18



DECEMBER 9, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

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,

3rd & Nueces, Downtown 
5 Blocks West of Congress

Fine Art • Extraordinary Gifts
Live Music Nightly

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

December 10-24
11am-11pm

Austin Music Hall

L i v e  M u s i c  &  A r t  K e e p  A u s t i n  C o o l

Armadillo
Christmas Bazaar

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
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FEB. 7-12 
UT PAC’S BASS 
CONCERT HALL

Tickets available at 
BroadwayAcrossAmerica.com

477-6060
and 

Central Market locations
For groups of 

20 or more, call

877-275-3804

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices,
shows, actors, venues, and on sales are subject to change 
without notice. All tickets subject to convenience charges.

DON’T 

THIS HOLIDAY 
SEASON! 

GROW UP 

SEE PETER PAN! 

Tickets On 
Sale Now!
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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)

S A L E
December 27th thru 30th 

Any item $50 & over
2 0 %  O F F
Any item $200 & over

2 5 %  O F F
We will be closed on Dec. 31st

4201 S. Congress Ave.  444-2100
#317 (behind Texas Light Bulb)

Sat 11:30am-5pm / Closed Sun & Mon
Tue-Fri 11am-6pm�
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

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

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

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

TDH License #007274
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It’s A Kitschy Kristmas Party 
& Charity Event!

Kristmas Party: Dec. 9th,  7-10p.m. 
Get your picture with ELVISANTA & The KITTIES from Kitty Kitty

Bang Bang! Enjoy some NOG, and give to our Food Drive
and receive 20% OFF. 

Charity Event: Dec. 8th-11th bring in 3 non-perishable items to Donate 
to the Capital Area Food Bank and receive 20% off entire purchase.

Models: Ian Moore & Renee Woodward • Photo by Wolfson
1603 Barton Springs

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6
322-9011 • www.flipnotics.com

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

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

www.WholeEar thProv is ion.com
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PROGRAM: MBA in
Digital Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media

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

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

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

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

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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 doo-

dles. With his unique artistic vision, his career included 

editorial cartoons, illustrations, modeled sculpture, oil paintings,

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

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

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

christo and jeanne-claude:
the würth collection 
january 28 - april 30, 2006  Famous for their fabric

installations, Christo and wife-collaborator, Jeanne-Claude have 

created some of the most compelling and controversial public 

artworks of the twentieth century. Together they challenge 

perceptions of contemporary art with grand projects to wrap 

urban and rural sites.

christo and jeanne-claude gift packages
available at the amoa museum store  
This holiday season, surprise your loved ones and colleagues with

the very exclusive Christo and Jeanne-Claude gift packages that

have a variety of desireables such as documentary DVDs, catalogues,

and gift Memberships including tickets to the March 30th

Christo and Jeanne-Claude talk at the Paramount. Order

yours now: 512.477.0766 or museumstore@amoa.org.

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.

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

have a very seussy holiday!  
saturday, december 10, 

10 am - 6 pm  Come visit The Art of 

Dr. Seuss, exploring the galleries, then produce 

a whole new hands-on project! Focus on Dr.

Seuss’ characters and create your own Seussian holiday

ornaments. Drop in and create! Families $7; Members’ families $5.
Theodor Seuss Geisel,
Andulovian Grackler,
1930s, ™ & © 1995 
Dr. Seuss Enterprises,
L.P., Secret Art
Collection 
All Rights Reserved

The Gates, Project for
Central Park, New York 
Collage, pencil, pastel,
charcoal, chalk, cloth,
cardboard, aerial 
photograph, 31.5 x 78.5 x
4 cm, 67.5 x 78.5 x 4 cm 
1992 © Christo 1992 

The Art of Dr. Seuss is organized by the Chase Art Group, Northbrook, Illinois, and Art on 5th, Austin, 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. � The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family
Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Susman, Tisdale
and Gayle Architecture and Interior Design, Vinson & Elkins LLP 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 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, Institute of Museum and 
Library Services, and Laura W.Bush Endowment for Education and Outreach.

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

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

����������������
NORTHWEST•CEDAR PARK•ROUND ROCK  620 & 183 behind IHOP   257-8377

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

S. CENTRAL         3200 W. ANDERSON LN. @ Shoal Creek         323-6060    
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December 19 • 7:30PM

FRANK ERWIN CENTER
uterwincenter.com
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“Your Place for Texas Made Fine Craft”
Dripping Springs, TX   512.894.0938
www.SunsetCanyonPottery.com

Holiday Gift Ideas for that  
Someone Special!

Join us for our 
Customer Appreciation Sale
Saturday, December 17
10am - 6:30pm



38  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 9, 2005

�������������

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

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

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

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

��
��

��
��
��

�

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

��������Wellness Pet FoodWellness Pet Food
��������������������

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

��������
������������������������

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

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

����������������������
��������������

������������

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

����������������



DECEMBER 9, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  39

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������
� ���������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������ �������������������������
��� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������
�� �� �������������� ����� ������� ����� ������� ���
����� ������ ����� �� ����� ������ �� ��������������
�������������������������������������������������
��������� �������������� ����� ��� �������������
����������������������������������������������
��� �������� ����� ��������� ����� �������������
�������������������������������������������
������ ��� ������ ���� ������� ���� �� ���� ����� ���
�����������������������������������������������
����������������
� �������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����� ��� ��������� ���� �������� ��� ��� ��� �� ����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������� ���� ���� ���� ���� ��� ������� �����
�������� ����� ��� ���� ����� ���������� ��������
��������������������������������������������������
�� ����� ���� ������� ����������� ��� ���� �����
������������ ��������������� ���������������������
���� ������ ���� ���� ������ �������� �������� ����
������� ������ ������ �������� ��� ���� �� ���� ����
������ ����������������������������������������
���� ��� ��� ���������� ��������� ���� �������� ��
�����������������������������������������������
����� ��� ������� �� ����������� ������������� ��������
����������������� �������� ��������������� �����
���������������������������������������������������
�����������������������
� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ������� ����� �������� ����������� �����
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
������� �������� ������ ���� ������� �������� ����
������ �������� ����� �� ������� ������� ����� ����� ���
����������������
� ��������������������������������������������■

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

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

GIFTS AS GREAT              
AS THE OUTDOORS 

Looking for the perfect holiday gift for that outdoor lover? Luckily, REI has outdoor gear and 

apparel for almost every activity: hiking, camping, paddling, cycling, and all the snow sports 

too. Plus our friendly experts can help you pick out just the right gift, online or in the store. 

So come to REI or visit REI.com, and make this year’s “thank you” the biggest one yet. 

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

Sparks
Cards & Gifts

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

Austin’s Best 
Holiday Cards!

plus

Great Gifts for the
Naughty and Nice 
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Book your Holiday Party!
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Great 
Holiday 

Gifts!

DAILY  SPECIALS
BIRTHDAY PARTIES

WEDDING SHOWERS
CREATIVE FAMILY FUN
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December at BookPeople
Celebrate The Season with BookPeople
Come down to BookPeople during the month of December for special holiday 
displays featuring great holiday ideas displayed all over the store, tons of staff 
recommendations, bargain books, amazing toys and beautiful gifts, and our 
enthusiastic staff on hand to help in any way we can! Make your shopping 
experience as stress-free as possible with tons of parking and free gift wrapping. 
You can fi nd something for everyone on your list at the “best bookstore in the 
country”. See you soon!

JOHN MCCAIN
CHARACTER IS DESTINY
Random House
Sunday, December 11 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. 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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By Paul Pörtner.
Adapted by 

Marilyn Abrams &
Bruce Jordan.

Directed by 
Alice Wilson

“Yes,
This is 
Fun!”

– The Austin
Chronicle

ZACH • LIVE! NOW ON STAGE!

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’

“BEST MUSICAL!”

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!

Austin’s Comedy Whodunit! 
It’s Murder Among the Curlers and
Great Fun for Family, Friends and

Out of Town Holiday Guests!

Directed 
by Dave 
Steakley

Thru
Jan. 8!

“Top Notched! Filled With ... Ad-Lib Genius!”
– Austin Chronicle

– Austin Critics’ Table Awards Great Fun for 
the Whole Family!

New Music!

HELD OVER!

Hurry! Limited Run! Thru Thru Jan. 1 Only!

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

THE ROCK-N-SOUL MUSICAL!
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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

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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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

GIFTS THAT WILL GRAB YOU 
STUFF YOUR
STOCKINGS

Saucy Stocking
Stuffers
Crotchless Panties
Waterproof Bullets
Mini Vibes
Erotic Dice
Nipple Nibblers
Gift Cards & More

& JINGLE YOUR
BELLS!

Wacky White
Elephant Gifts

Willie Warmers
Naughty Wind-up Toys

Pornaments
Pillow Books

Games
Gift Cards & More

Free Gift Wrapping!

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

300-2256

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

THE ULTIMATE STEP

Professional
Euro sizes 36-42

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

NEW ARRIVAL!
METALLIC COLORS

Copper, Bronze, & Steel
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070
Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM

Happy Holidays!
Need Tamales? We’ve got your solution!
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Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p

Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290

N

����� ������ �

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

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

�����������������
��������������

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

������������������

��������������������������



DECEMBER 9, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�
��
��

��
��

��

�����������������������������

�����������������

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

��������������

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

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

��
�
��
��

��
��

��
��

�
��
��

��
��

��



50  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 9, 2005

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

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

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

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

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

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

�����������������

� � ������������� ��� � � ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

��
�
��
��

��
��

��



DECEMBER 9, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  51

MH

H

I

M

-F

2
-7

A
T
T
’S

A
P
P
Y

O
U
R

S

O
N

R
I

P
M

2613 S. Lamar 512.462.9333
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Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!

A L W A Y S G O O D

Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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H A P P Y  H O U R  M - F  5 - 8 P M
D O M E S T I C  B E E R  $ 1 . 8 9

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

F AJ ITA D I NN E R  
FOR  2

Beef, chicken, pork, & whole pol lo borracho

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

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

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

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

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

�����

����

Please visit our web site to see our full menu:
www.theverandarestaurantbar.com 

����������2525 W Anderson Lane | Suite 260  
(corner of Anderson Lane and Burnet Road, along the North face of Northcross Mall)
��������300-2660
��������������11am - 2am
��������10am - 2am
������������������ 10am - 3pm
���������������4pm - 7pm daily 

Serving tapas until 2am
International cuisine combined with a 

casual atmosphere – specializing in 
exquisite taste and superior service 

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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restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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M-Sat 11am-10pm
Sun 12pm-10pm

302-3149
6519 N. Lamar Blvd.

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

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

(dinners only, bring in this ad)

Korean BBQ & Sushi

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

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi

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

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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5804 N IH 35 407-9393 

Ring and Sing in the 
New Year at JC’s 

Saturday, December 31, 2005 
$2.00 Happy Hour 3PM to Midnight 

Sing-A-Long Piano With David Breaux 
Hickory Smoked Prime Rib 

$21.95 
4PM to 11PM 

Complimentary: 
Party Favors and a Champagne Toast 

at Midnight! 
Now Taking Reservations! 
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$120 VALUE 
GIFT CARD 
ONLY $100 
NOV-DEC

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

Pass, and ESPN Full Court Packages!

   Happy Hour Mon-Fri 11-7pm

www.aussiesbar.com 
306 Barton Springs Rd.  

  Book Your Holiday Parties Now!

480-0952 
 s       

   
exp 12/31/05* Offer good on select kolaches only

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

www.lonestarkolaches.com

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

Buy 6 kolaches
get 6 FREE*

Holiday Special!

Give Lone Star Kolache 
gift certificates — the 
gift that always fits!
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Be the first to see Coldplay on “Austin 
C i ty  L imi ts” before i t  a i r s  Dec . 17

tuesday, dec 13 8p
We will air the Johnny Cash DVD taping from 1987 prior to the Coldplay “ACL” taping.  

The Johnny Cash DVD release date is Dec. 20 on New West Records.

AcLviewingparty
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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For tickets go to:

klru.org/spark

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

Presented By:

Media Sponsors: Special Thanks:

The Butler Brothers

Stephen F. Austin Hotel, 
the exclusive hotel of Spark

Jan 9 Dan Rather

Feb 28 Brian Greene

Mar 29 Azar Nafisi

Apr 25 Chuck D & Leonard Pitts

May 15 Suzan-Lori Parks
Sponsors:
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“AN EXTRAORDINARY DOCUMENTARY“
ABOUT AN EXTRAORDINARY MAN!”

- Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES

“AN EXTRAORDINARY DOCUMENTARY“
ABOUT AN EXTRAORDINARY MAN!”

- Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES

“TOWNES IS THE BEST SONGWRITER IN THE WORLD AND I’LL STAND ON 
BOB DYLAN’S COFFEE TABLE IN MY COWBOY BOOTS AND SAY THAT!” - STEVE EARLE
“TOWNES IS THE BEST SONGWRITER IN THE WORLD AND I’LL STAND ON 
BOB DYLAN’S COFFEE TABLE IN MY COWBOY BOOTS AND SAY THAT!” - STEVE EARLE

‘‘MAGICAL AND ORIGINAL!
A THRILLING PIECE OF PURE CINEMA!

A GREAT AMERICAN FILM!”
ACADEMY AWARD® WINNER JONATHAN DEMME
DIRECTOR OF STOP MAKING SENSE AND THE SILENCE OF THE LAMBS

“����! HAUNTING & ILLUMINATING.!”
-Gene Seymour, NEW YORK NEWSDAY

1/2

VIEW THE TRAILER AT 
WWW.

TOWNESTHEMOVIE
.COM

EXECUTIVE PRODUCERS: LOUIS BLACK, CHRIS MATTSSON and PAUL STEKLER 
PRODUCED BY SAM BRUMBAUGH and MARGARET BROWN

EDITORS: MICHAEL TAYLOR, KAREN SKLOSS and DON HOWARD
CINEMATOGRAPHER: LEE DANIEL 

� FEATURING �
Willie Nelson 

Emmylou Harris
Guy Clark 

Lyle Lovett
Kris Kristofferson 

Steve Earle 
Steve Shelley

and many others.

1120 SOUTH LAMAR
(512) 476-1320
TICKETS @ WWW.ORIGINALALAMO.COM

STARTS FRIDAY
DECEMBER 9TH

RakeFilms
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15% off for Entertainers
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Great Performances
Michael Buble

Canadian singing sensation Michael Buble 
headlines his first television special. Includes:

“Try a Little Tenderness,” “I’ve Got You 
Under My Skin,”  “Sway” and  
“Save the Last Dance for Me.”

Sunday at 8:30 p.m.

klru.org
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Wednesday, December 14, 2005
1PM-2PM

Limited to the first 30 callers!
512-329-9610

512.236.8822512.236.8822
Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com
Starting at $1,850

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

70+mpg
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
DEATH FROM ABOVE 1979
Romance Bloody Romance (Vice)
“Romance Bloody Romance” features remixes
and 2 b-sides from DFA79’s debut album.
Features Josh Homme, Phones, Erol Alkan,
Alan Braxe, MSTRKRFT and more!

$11.99 CD
BUDOS BAND
Budos Band (Daptone)

Hailing from Staten Island, this new
band featuring members of the Dapkings

and Anti-balas bring deep & raw afro-
funk ala James Brown meets Fela Kuti,
recorded in the Daptone studio for that

authentic late ‘60s sound.

$12.99 CD

KELLEY POLAR
Love Songs of the Hanging Gardens
(Environ)
“‘Love Songs of the Hanging Gardens’ is yet
another surprising, ambitious release whose
primary intent is the pursuit of songform, all
other genre trappings aside.” - Pitchfork

$13.99 CD

HOT CHIP
Coming on Strong (Astralwerks)
Hot Chip is London’s twisted electronic pop up
and coming band whose influences range from
the Beach Boys, Stevie Wonder, Neil Young, and
Prince to Ween, Madlib and Devo. “Coming on
Strong” is like a 21st Century electronic version
of Bob Dylan’s Basement Tapes.

$13.99 CD

COLE GUERRA
Scarves and Knives (Cleave)

“Moonlit symphonic sweep” - No Depression
“Darkly beautiful debut”
- Performing Songwriter

“Guerra has urbanized the Americana sound
with great results” - All Music Guide

$10.99 CD
STEVE SPACEK
Space Shift (Sound in Color)
“...gives new meaning to the phrase space funk.”
- Rolling Stone
“the most futuristic soul group of our modern
age” - Fader
“Spacek is the Radiohead of Soul” - Style

$12.99 CD

PRINCE PAUL
Hip Hop Gold Dust (Antidote)

Prince Paul has amassed a formidable collection
of unreleased tracks in his home basement. With
tracks by De La Soul, Biz Markie, Stetsasonic, the

Gravediggaz and plenty more, some might call
these undiscovered gems “Hip Hop Gold Dust.”

$13.99 CD

various/NEXTMEN
Blunted in the Back (Antidote)

Brad Baloo and Dom Search have been
rocking parties as the Nextmen for the best

part of a decade. This mix contains some
clever hip hop style mash-ups as well as

two of their own original tracks.

$16.99 CD  
various artists
BOLLYWOOD: An Anthology of Songs from
Popular Indian Cinema (Silva Screen)
A definitive collection of music which succinctly
captures chronologically some of the biggest
Bollywood music hits of all time from the early
1950s to today, recorded by the greatest Indian
artists and music directors/producers.

$13.99 CD
BALKAN BEAT BOX

Balkan Beat Box (JDub)
Blending electronic music with hard-edged
folk music from the Balkans, North Africa,

and the middle east, the exciting and interna-
tionally acclaimed collective Balkan Beat Box
is out to prove that all the world is, indeed, a

stage – and that we are all gypsies.

$9.99 CD 

MARTIN SEXTON
Camp Holiday (Kitchen Table)
“Camp Holiday” is as charming as they come –
the perfect holiday companion complete with
quintessential festive ingredients. A portion of
the proceeds will go to Camp Sunshine for
children with life-threatening illnesses.

$13.99 CD

EDDIE SPAGHETTI
Old No. 2 (Mid Fi)

“Eddie is the Int’l Ambassador of Rock, the High
Priest of Punk, the Potentate of Pop, the Colonel
of Country and the King of Krunk. He’ll hot your

toddy, Cambridge your tea, and generally turn
on the aficionados of awesome from Mount St.

Helens to Manhattan Beach!” - Eddie Spaghetti

$13.99 CD 

THE EARLIES
These Were the Earlies (Secretly Canadian)
Combines layered vocals with imaginary
and more traditional instruments to produce
a uinque pop sound where sonic exploration
can still take place.

$10.99 CD

JENS LEKMAN
Oh You’re So Silent, Jens

(Secretly Canadian)
We present to you this collection of all three

out-of-print Jens Lekman EPs as well as
some hard to find out-takes from the

harder to find “Dept. of Forgotten Songs.”

$10.99 CD
soundtrack
STUBBS THE ZOMBIE
(Shout/Aspyr/Wideload)
Companion CD to one of the most anticipated
video games of the year. Contains exclusive
tracks from Ben Kweller, Death Cab For Cutie,
Dandy Warhols, Flaming Lips, Cake, the
Walkmen and more!

$12.99 CD
THE GREENHORNES

Sewed Soles (V2)
Championed by rock and roll luminaries and

showered with glowing reviews by publications
all over the world, the Greenhornes have been
tapping into the true soul of rock and roll since

1996. Today, they bring a breath of fresh air and
much needed authenticity to the world of rock. 

$10.99 CD

soundtrack
PRIME (Varese Sarabande)
A wonderful collection of evocative love songs
and jazz featuring RJD2, Duke Ellington &
John Coltrane, LeTigre, Rufus Wainwright, Ray
Lamontagne and many more.

$13.99 CD

various artists
I BELIEVE TO MY SOUL

(Worksong/Rhino/Hear Music)
Celebrating the magnificence of American

soul music. All-new contemporary soul
recordings done in a classic mode, from some

of the genre’s greatest living legends.

$13.99 CD

DEAD CAN DANCE
Memento: Very Best Of (Rhino/ Warner)
Spanning two decades of groundbreaking
music, first-ever single-disc retrospective from
the legendary band and its visionary leaders,
Lisa Gerrard and Brendan Perry.

$13.99 CD

GEORGE HARRISON
& FRIENDS

Concert for Bangladesh (Apple)
Ravi Shankar planted the seed, but it was

George Harrison who turned this historic benefit
concert into reality. All artist royalties go to

UNICEF, or, as Harrison notes in his band intro-
duction, “nobody’s gettin’ paid for anything.”

$25.99 2 CD set

SALE ENDS 1-4-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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BILL HICKS
Salvation: Oxford,

November 11, 1992
$14.99 2 CD set

This 2-CD set showcases Bill Hicks
at the height of his comedic powers.

Nearly two hours long and unedited,
Salvation is pure, raw Bill Hicks!

Sane Man
$14.99 DVD
“...an incisive young comedian
seen at the top of his form, on
his home turf, in a jam-packed
set of his best material... simply
the funniest video on earth.”

- Austin Chronicle
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Sane Man
$14.99 DVD
“...an incisive young comedian
seen at the top of his form, on
his home turf, in a jam-packed
set of his best material... simply
the funniest video on earth.”

- Austin Chronicle
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A Tribute to Townes Van Zandt at
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com

End of an Ear

2209 South 1st
(512) 462-6008
M-Sat: 11-9 Sun 12-8
www.endofanear.com

CDs / Records / DVDs

TTTTTristristristristristezaezaezaezaeza  A ColoresA ColoresA ColoresA ColoresA Colores
A colorful journey beyond instrumental
post-rock, delving into the darker realms of
modern psychedelia.

$11.99

electronic

techno

punk

experimental

hip-hop

psych

soul / funk

goth / industrial

folk

french pop no wave

new wave

ambient
jazz

reggaeelectronic

indie pop

exotic

afro-beat world

We buy and trade
for used CDs/LPs

South First Street Holiday Bazaar
December 9th to 11th
Saturday Dec 10th - DJ Hobo D @ 7pm
Sunday Dec 11th - Chris Brokaw @ 4pm
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House Cleaning
Weekly • Bi-Weekly • 1-Time

Fight Dirty

FREE Estimates:
699-7828

Commercial & Residential Cleaning

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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OUR FALL 
SALE BEGINS

oPEN dec. ���and ����������to ����pm

www.gardenroombout ique.com

���� West ��th � Kerbey Lane �������� Mon.-Sat. �������������

349
The"Lidia" swivel chair

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

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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LIVING
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Room
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Our Thinking is Not.

The Congregational Church of  
Austin, United Church of Christ  

Opening and Affirming
Join us for Sunday Worship, 11am

23rd & San Antonio
472-2370
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   Give the gift of the great outdoors
             Get one month free.  Details at:

www.hillcountryoutdoors.com/auschron

“ Best outdoor  events .”
– The Austin Chronicle Readers Poll  
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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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Writing Coach

Gentle editor/instructor
with 32 years experience

will help you get it written - 
no matter what it is.

One-on-one coaching
from idea to ending.
References available

Call 418-2904
or e-mail
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KING KONG (PG–13) Advance TIckets Available
Opening Wednesday, December 14th

� CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE
WARDROBE (PG)

*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
Fri. - Tue. 10:00 10:30 1:00 1:30 4:00 4:30 7:00 7:30 10:00

10:30
� SYRIANA (R)

Fri. - Tue. 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
� AEON FLUX (PG–13)

Fri. & Sat. 10:15 12:40 2:55 5:20 7:35 9:50 12:05
Sun. - Tue. 10:15 12:40 2:55 5:20 7:35 9:50

WALK THE LINE (PG–13)
Fri. - Tue. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00

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

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

Sun. - Tue. 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. - Tue. 10:20 12:30 2:35 4:40 7:10 9:15

� HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE (PG–13)
Fri. - Tue. 12:00 3:30 7:15 10:30

� CHICKEN LITTLE (G)
Fri. - Tue. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00

SAW II (R)
Fri. & Sat. 9:20 11:30

Sun. - Tue. 9:20

Showtimes good for  Friday, 12/9 thru  Thursday,12/15 
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Strand Releasing presents a film by Scott Coffey

“TWO THUMBS UP!”® EBERT & ROEPER

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, DECEMBER 9
Fri: (4:10) 7:20, 9:50; Sat & Sun: (1:20, 4:10) 7:20, 9:50

Mon-Thu: 7:20, 9:50   ( ) At discount

“FUNNY, INTENSE!”- Lynn Smith, LOS ANGELES TIMES
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“TWO THUMBS UP.”®

EBERT & ROEPER

“FANTASTIC!
An adventure filled with drama, 

excitement and incredible 
imagination.”

David Sheehan, HOLLYWOOD CLOSE-UPS

“MAGNIFICENT!
This is an extraordinary 

and thrilling film.”
Paul Fischer, DARK HORIZONS

“����
Magical! An Oscar®

front-runner!”
Thelma Adams, US WEEKLY

“����
Magical! An Oscar®

front-runner!”
Thelma Adams, US WEEKLY

“MAGNIFICENT!
This is an extraordinary 

and thrilling film.”
Paul Fischer, DARK HORIZONS

“FANTASTIC!
An adventure filled with drama, 

excitement and incredible 
imagination.”

David Sheehan, HOLLYWOOD CLOSE-UPS

“SPECTACULAR!”
Joel Siegel,  GOOD MORNING AMERICA

“SPECTACULAR!”
Joel Siegel,  GOOD MORNING AMERICA

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

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

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

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

DIGITAL
PROJECTION AT 

THESE THEATRES

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

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

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

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

STARTS FRIDAY, DECEMBER 9
CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
(512) 326-3800

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
476-1320

SORRY,
NO PASSES

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

“SARAH SILVERMAN IS
THE MOST OUTRAGEOUSLY

FUNNY WOMAN ALIVE.”
Peter Travers, ROLLING STONE

© UMG Recordings, Inc 2005 All rights reserved.

WATCH THE UNRATED TRAILER AT
WWW.JESUSISMAGICTHEMOVIE.COM

“FOR ANYONE
WHO FOUND HER
‘ARISTOCRATS’
APPEARANCE
SHOCKING,
YOU AIN’T
SEEN
NOTHING
YET.”
FILMSTEW.COM

Sharon Waxman, THE NEW YORK TIMES

“GOD BLESS HER- 
SILVERMAN FEARLESSLY
AND HILARIOUSLY TAKES
ON CULTURAL TABOOS.”

“����
PROFANE
AND
PROFOUND.”
Chris Hewitt, ST. PAUL PIONEER PRESS

STARTS FRIDAY,
DECEMBER 9TH

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA SOUTH LAMAR

1120 South Lamar
(512) 476-1320

LANDMARK’S
DOBIE THEATRE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM
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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

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

SEE IT TODAY
ON THE BIG

SCREEN WITH
THE ENTIRE

FAMILY!SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR

SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

STAND UP    CHEER FOR THE HOLIDAY 
SEASON’S FEEL-GREAT MOVIE!

“����! BEWITCHES 
COMPLETELY!”

“ENORMOUSLY ENTERTAINING.”
Roger Ebert, EBERT & ROEPER

“LEAVES US INCANDESCENTLY 
HAPPY! ����!”

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

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

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

�������������������

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!
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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 DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Cinemark TINSELTOWN USA  DIGITAL 
I-35 N @ Stassney Lane 512/326-3800

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

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

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

“SIMPLY THE BEST MOVIE
I’VE SEEN THIS YEAR.

”

Richard Roeper, Ebert & Roeper

“����
‘SYRIANA’ IS BRILLIANT.

The kind of give-’em-hell
filmmaking that matters.”

Peter Travers, ROLLING STONE

“TWO VERY BIG,
ENTHUSIASTIC THUMBS UP.®

One of the year’s best films.”
EBERT & ROEPER

“A FEARLESS AND
AMBITIOUS PIECE OF WORK.

Filmmaking of the most bravura kind.”
Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

“‘SYRIANA’ IS A MOVIE THAT
DEMANDS AND REWARDS

CLOSE ATTENTION.
It spins a complex, intriguing
narrative about oil, terrorism,

money and power and is a rich and
entertaining experience.”

A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES
“COMPLEX AND FASCINATING.

This is a movie that sticks its
political neck out.”

David Ansen, NEWSWEEK

“‘Syriana’ is light-years from the
standard Hollywood movie.

MEATY, INTELLIGENT AND 
ENGROSSING.”
Richard Corliss, TIME

“‘SYRIANA’ IS EXPLOSIVE,
emotionally engaging and intellectually

stimulating. We need more movies
like this.”

Claudia Puig, USA TODAY

STARTS FRIDAY, DECEMBER 9

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

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

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

NOW PLAYING

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#

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DECEMBER 9 – THUR, DECEMBER 15
Bargain Showtimes in ( )

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

capote

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40;
Mon–Thur: 7:30, 9:40

Fri: (4:10) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:10) 7:20, 9:50;
Mon–Thur: 7:20, 9:50

Fri–Sun: (4:20) 9:30; Mon–Thur: 9:30

SARAH SILVERMAN:
JESUS IS MAGIC

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

Fri: (4:00) 7:00, 10:00; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 10:00;
Mon–Wed: 7:00, 10:00; Thur: 10:00
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ANTONE'SCLIFFORD
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(866) 4GET-TIX

GRAHAM
John Dee

O'BRIEN
Derek

HENDRIX
Terri

BALL
Earl Poole

BARTON
Lou Ann

MILLIGAN
Malford

MAINES
Lloyd

CROW
Alvin

DECEMBER 15
SHOW AT 7 PM
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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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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THUR, DECEMBER 8

LUCID DEMENTIA
ADRIAN & THE SICKNESS

REND     WARRYOR

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

FREE SHOW 7-9p: FORTY THIEVES

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

MEET FIST
BLOOD OF PATRIOTS

FORCE FED
CONDEMNED UNIT     MACAVA

FRIDAY, DECEMBER 9

DIMEBAG DARRELL TRIBUTE!

FREE WI-FI IN OUR PATIO & GAME ROOM!

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

SATURDAY, DECEMBER 10

POWDERBURN
KRITICKILL

BLESS THE BROKEN
TRANSPARENCY

SUN., DECEMBER 11

J. DEAN PRODUCTIONS presents

DJ PAT LOVE
spinning all night long!

PLUS... A LAFFY TAFFY CONTEST
along special guests

$1.75 ICEHOUSE,
$5.50 BUSCH PITCHERS

12/12: MONDAY NIGHT FOOTBALL!
4 GIANTSCREENS! 50¢ HOT DOGS

$1.75 HIGH LIFE, $5.50 BUD ICE PITCHERS

TUE, 12/13: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WED, 12/14: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

THU., 12/15: ELVIS ON SPEED,
BLACKHOLICUS, HEADPANIC

FRI., DECEMBER 16 (8pm doors)

wig oN tHA Pig PRODUCTIONZ presents

DEVIN THE DUDE
& THE ODD SQUAD

12/17: HATCHETWORK, SIX PAST HELL,
SHRAPNEL, WAJA, PRIME ELEMENT

NEW YEAR'S EVE:

DIRTY WORMZ, DEVOLA

12/23: TRAE & S.L.A.B.,
G.R.I.T. BOYS, POINT BLANK, V.I.P.,

DOK HOLIDAY, BASSWOOD LANE,
GERALD G, MC FATAL,

hosted by WILL HU$TLE
1/14: 101X PRESENTS...

STORY OF THE YEAR
EVERY TIME I DIE, FIRST TO LAST, HE IS
LEGEND (tix here or Star Tickets Plus!)

1/20: DAG PRESENTS

BEAUTIFUL CREATURES,
BROKEN TEETH, BACKLIT

2/6: DAG PRESENTS

IN FLAMES
TRIVIUM, DEVIL DRIVER, ZAO
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S U N D AY D E C E M B E R  11

T U E S D AY D E C E M B E R  1 3  /  $ 5

1
2

/1
6

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

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  8  /  $ 5

S AT U R D AY  D E C E M B E R  1 0

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY  D E C E M B E R  1 4  /  $ 5

8

1
2

/1
7

������������ 8

� � � � � � � � �� ��� � � �

M O N D AY D E C E M B E R  1 2  /  S TA R T S  @  8

���������� �
��������������

pushmonkey
���������

10

1

������������

TICKETS ON SALE @ FRONTGATETICKETS.COM  

���������������

CD RELEASE PARTY 10PM

12

NEW START TIME! 9PM-12MIDNITE!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 

128
�����������������

�������������

12:30

����
����������������������������

8� � � � � � � � �

F R I D AY D E C E M B E R  9

THE HEATHENS
������������������������������������������
�����������������������������������

9
:3

0

����������������������������������

�������

11

9
:3

0

�������������� 12:30
8

WENDY COLONNA

���
����

�

JEREMY SCOTT ECHOLS

����������������������

� � � � �� � � � � �

12/30

12/31
AND

��������������������������

Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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Thu 8     An Evening with Anna Egge 8pm

Fri 9   

Matt the Electrician
Shane Bartell 9pm

Sat 10

Billy Harvey
Graham Wilkinson 9pm

Sun 11 M a r k  A m b r o s e  8pm 

Mon 12    David Newbould 8pm

Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 14  The Family Jewels ~ Woody Russell 8pm

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

thur 15           Abi Tapia ~ Molly Venter 
fri 16        Boxcar Preachers ~ Giff Metcalf     
sat 17       Amanda Leggett ~ The Hudson’s  

I Scream, You Scream, We all Scream Flipnotics!
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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 9TONIGHT!

SAT DEC 31 DOORS 8 • SHOW 9

RECKLESS KELLY
PATRICIA VONNE

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

MON JAN 23

WITH JACKIE GREENE

SAT FEB 11 DOORS 8 • SHOW 9

NEW YEARS EVE!NEW YEARS EVE!

CKY • DAY OF CONTEMPT

FEATURING:
JIMMIE PETTIT

DAVID GRISSON
DAVIS MCCLARTY

DOORS 7 • SHOW 7:30

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

WITH SHIBBOLETH

Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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We s t g a t e

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY DECEMBER 9
JOHN A RTHUR MA RT I N E Z

country

FRIDAY DECEMBER 16
DONNA HIGHTOWER

& FRIENDS
a special jazz christmas show

SUNDAY DEC 11 12 - 2:30 PM
DAVID WEBB TRIO

jazz

SATURDAY DECEMBER 10
ATASH

middle-east

FRIDAY DECEMBER 16
POOR MAN’S FORTUNE
JOHN A RTHUR MA RT I N E Z
1001 NIGHTS Orchestra

Christmas Songs from around the world.

SUNDAY DEC 11 12 - 2:30 PM

SEAN HOPPER TRIO
jazz

SATURDAY DECEMBER 10
1001 NIGHTS Orchestra

middle-east

FRIDAY DECEMBER 9
COMBO MAHALO
hawaiian

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

DEC 17 - 3rd annual Xmas Extravaganza
DEC 18 - Poor Man’s Fortune
DEC 30 - Deep Edward

DEC 17 - Ernie Durawa
DEC 18 - Combo Mahalo
DEC 30 - Eastside Kings

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:

Come preview the new Ludacris  
CD/DVD “Disturbing tha Peace”  
before it’s released on Dec. 13.

With Dru Fay, host of ME’s hip-hop show “Smash”  
(airs every day 11am and 1pm) followed by  

DJ Mel and Jah Mighty

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

606 Maiden Lane
www.nastybar.com

listeningparty

monday, dec 12 
8p at Nasty’s

Presented by The Austin Chronicle,  

Def Jam Records and ME Television
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BENEFITING THE AUSTIN MUSIC FOUNDATION & THE SIMS FOUNDATION

ALL TICKETS ON SALE FRIDAY, DECEMBER 9
For tickets, call 1-866-4GET-TIX (1-866-443-8849),
go online to www.gettix.net, or visit The Paramount Theatre Box Office. 

www.austinwinternights.comwww.austinwinternights.com

BENEFITING THE AUSTIN MUSIC FOUNDATION & THE SIMS FOUNDATION

ALL TICKETS ON SALE FRIDAY, DECEMBER 9
For tickets, call 1-866-4GET-TIX (1-866-443-8849),
go online to www.gettix.net, or visit The Paramount Theatre Box Office. 

ANNOUNCING THE 2006 LINEUP!ANNOUNCING THE 2006 LINEUP!

MR. A-Z 

JASON MRAZ
SATURDAY, JANUARY 14
With Bob Schneider

ROCK AND ROLL’S FOUNDING FATHER 

CHUCK BERRY
SATURDAY, JANUARY 28
GRAMMY AWARD WINNING 

OZOMATLI
THURSDAY, FEBRUARY 2
30TH ANNIVERSARY TOUR 

DAVID GRISMAN QUINTET
SATURDAY, FEBRUARY 4
With The Greencards

THE 80TH BIRTHDAY CELEBRATION TOUR 

B.B. KING
SUNDAY, FEBRUARY 26

Give the perfect gift for the holidays!
MR. A-Z 

JASON MRAZ
SATURDAY, JANUARY 14
With Bob Schneider

ROCK AND ROLL’S FOUNDING FATHER 

CHUCK BERRY
SATURDAY, JANUARY 28
GRAMMY AWARD WINNING

OZOMATLI
THURSDAY, FEBRUARY 2
30TH ANNIVERSARY TOUR 

DAVID GRISMAN QUINTET
SATURDAY, FEBRUARY 4
With The Greencards

THE 80TH BIRTHDAY CELEBRATION TOUR 

B.B. KING
SUNDAY, FEBRUARY 26

Give the perfect gift for the holidays!
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no cover!

wedneSDay 12/14 8-10PM

jodi adair 6-7:30PM

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

the gourds new years eve bash! 12/31

no cover!
TUESDay 12/13

8-10PM ethan azzarian 6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN dec.

gospel brunch!12:30-2PM

SUNDay 12/11

6-8PM

NO COVER!

NO COVER!

saturDay 12/10
9:30PM-11pm

no
cover!

8:00-9:00pm

jesse ellis 6:30-7:30pm

8:30PM-10:30pm

FRIDay 12/9 $7 at the door

harry bodine 5:30-6:30pm

7PM-8:00pm
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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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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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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The Nortons
Wednesday Dec 14 8:00

The 
High Flyers

Thursday Dec 8

8:00

�����������
����������������������

Tuesday Dec 13
7:30

Now Serving Whiskey!�
Thursday Dec 15

The 
High Flyers

8:00

300 Colorado St. 

495-6504

�����������������������������������

New Year’s Evenow taking reservations
� � � �� � � � � � ��� � ���� � � � �� � � ��

South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

Happy
Hour
Every Day 3-7pm

$1 off selected appetizers
$2 Lonestar beer
$3 well drinks
$4 specialty drinks

 UT & NFL
GAMES

On the big screen!

we now have

3003 S. Lamar444-6117
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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
************************************************

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

ROOM

 

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

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

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

12/31 .... NEW YEAR'S EVE ....TIX ONSALE NOW

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

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

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

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

SAT 12/10 ........................ DOORS 9PM ALL AGES

SUN 12/11 ........................ DOORS 9PM ALL AGES

AMERICAN ANALOG SET

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

MAZARIN

GRUPO FANTASMA
MANEJA BETO
DJ STARSIGN
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
2/10/06 ..............TIX ONSALE NOW...DOORS 8PM

MEAT BEAT MANIFESTO
+TINO BREAKS in DUB

DALEK
DJ MIGGY
OF SUB OSLO

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

4/7/6 An Evening withLOWTIX ONSALE

ROUGE WAVE
TIX ONSALE

THE RED & WHITE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

CHRIS
BROKAW
TIX ONSALE

TIX ONSALE

RAYFIELD
SPLIT LIP 
TIX ONSALE

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
2/16/06 ..WWW.TINOCORP.COM..TIX ONSALE NOW

2/25/6 ..TIX ONSALE @ 12/10 10AM

LESS THAN JAKE
************************************************
 A WILHELM SCREAM      DAMONE      ROCK N ROLL SOLDIERS

BLACK REBEL
MOTOCYCLE CLUB
ELEFANT      THE MORNING AFTER GIRLS

3/7/06 .......................... TIX ONSALE @ 12/10 10AM

TIX 12/10 @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

SUPERGRASS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

TIX ONSALE NOW

TIX 12/10 @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO
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HAPPY HOUR
UNTIL 9 DAILY

ALL NIGHT SUNDAY & MONDAY

302 BOWIE STREET      472-3213      WWW.TAMBALEO.COM

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.

FRIDAYS:
DJ’s Mel & David Miranda [10:00]
CLASSIC 80’S, DANCE ROCK & HIP HOP

SPORTS
BAR & GRILL

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

Hosted by: David John & Big Steve

of The Wildcards & Pool Tournament

S A T U R D A Y  9pm - G MAN

S U N D A Y  Free Pool & Texas Hold ’Em

Win a Trip to Vegas 4 & 7pm

M O N D A Y  Texas Hold ’Em

Win a Trip to Vegas 6 & 8pm

T U E S D A Y  Free Pool All Day

W E D N E S D A Y  Karaoke - 8pm

1113 RR 620 S. in Lakeway
Call 266-2279

Book your holiday party now!
Also visit 290 & W. Cannon in Oak Hill
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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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text 
“QUEST”
to 77003

$9.99
20min

newnew
mobile paymobile pay *
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Come Sit on Ms. Claus’ Lap to Find Out

See our Angel Winged Dancers!

$3.50 WELLS 
& DOMESTICS

$10 
DANCES

MON. - FRI. TIL 10PM
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$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!

Pro Bodyrubs, 35yrs exp!
Kara 300-8058

* HOT BACK RUBS
& MORE * 

** 740-5504 **

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873

LIVE
ENTERTAINMENT

* MONICA *
Brown Hair, Brown Eyes

5’5” 125, Sexy Curves
$120, In/Out * 796-8854

***SWEET***
***ISABELL***
***KISSES***

924-4020

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

Various Sessions Avail.
608-1949 TOYS INCL.

C/C Accepted, 24/7 In/Out

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

******

ESCORTS
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

***Diamond & Gems***
Hot Desirable Girls
Blonde or Brunette

All 4 You!
GFE, Body Rubs, S&M

608-1953 24/7 C/C Accepted
www.diamondngems.com

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

2 HOT
2 HANDLE!

*GFE* Pleasure rubs and 
more by sexy brunette. In/

Out 24hrs, Jenna

947-8138

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
AUSTIN’S MYSTICAL PLAYMATES!! !
One hour specials. Now hiring!!! call today
512-563-6678

36-D-LIGHT!!
* 3 0 6 - 0 0 0 6 *

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

Bring in Your NEW YEAR
with come Holiday Cheer

Natural, Discreet, Established 
R. Rock/Dell Area M-Sat 9a-

6p Call 417-6410

BUSTY - $145 SPECIAL! 
Been Ripped Off? Don’t 
Give Up! Call ME! 42DD, 

28yo,$145 & $200. 576-1187

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
New # 340-9936

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

ERICA 5’2 130
BUSTY

$150 589-4492

FEELIN HORNY?
CALL ME & GET LUCKY

***905-3087*** 
HOLIDAY SPECIAL 

CALANDER GIRL

Incall 573-5203

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

HOT,
WET XXX

“I’m Kelly... Young,
seductive & horny. Call 

me...” In/Out, 24/7, 825-8905

Introducing the Sexy....

VANESSA
I’m a giving, hot-n-exotic
22 y.o. filipina who craves 

to be UR New Favorite! 
$200/by Appt. @ 299-4189

KITTY 451-5903
Sensualy over 40. Pretty 

and caring offers Intimate
Pampering to Purring Bliss.

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

ADULT SERVICES
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100’s de
Lindas Mujeres

18+. No asume ninguna responsabilidad. Restricciones se aplican.

30 MINUTOS

GRATIS!
512-692-1700

100% CHAT EN 

ESPAÑOL

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

512-493-0000
Austin

meetsomeonetonight.com

use code: 1270

Call NOW

FREE
2 TRY

1-900-226-9900
50min $25/call

Mobile Dating FREE Trial  Text FLIRT to 53733

Restrictions apply.18+. No liability. Std. carrier rates apply.

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
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 & SENSUAL
EXOTIC & TONED 

24/7 In/Outcalls

297-2291
SEXY, TONE & TAN
5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

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

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
TEASE ME! PLEASE ME!

Playful, Young Vixons! 
Day Specials In/Out

512-659-6596 NOW HIRING!

The Essence of a Woman
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Will Pamper. Petite *$150* 
morn. *$200* night 873-7097

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

*Bodyrubs*
venuslingerieaustin.com

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-0258

Your Body
+ My Body 

= Fun!
Call Kandy 326-4959

2

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

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

888-MEGAMATES

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

PHONE
ENTERTAINMENT

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

Now hiring responsible, 
attractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT
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DEVELOPER ASP and
ASP.NET, SQL, and great
skills! 512-257-9348
gohara@retailup.com

DISTRIBUTORSHIP
AVAILABLE in the Dynamic,
Golf Industry. Well-known
national manufacturer of high
quality specialty products for
the golf, lawn-care and sports
turf industries has a distrib-
utor territory available in Aus-
tin, San Antonio and sur-
rounding areas. The right in-
dividual could generate sig-
nificant income and be self-
employed with one of the in-
dustry’s most respected
product lines. Significant
marketing support is part of
the package. Experience in
turf maintenance is benefi-
cial. Please call Don Spier,
Precision Laboratories at 847-
596-3005 or email
dspier@precisionlab.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

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

FREELANCERS Wanted. The
Association of Alternative
Newsweeklies is hiring
freelance writers for its Web
site, aan.org. If interested,
please send a cover letter,
work experience and writing
sample to amyg@aan.org.
(AAN CAN)

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

CHILD CARE- INFANT
Babysit 6 mo. old close to
UT.Tues./Thurs.8-5 Jess 762
1474

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

COPY OPERATORS High 
speed copier operators want-
ed. Must have experience. 3 
shifts available. Call 
472-5353

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)

ALL 30 individuals needed in 
campus area copyshop for 
various positions including 
copy clerk, binding, computer
help, and cashier. 
From $7/hr. Call 478-0871

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

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!

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

125
GENERAL

MASSAGE THERAPIST
Space for shared
rent.$237/mo. call 228-8781.
Central

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

STYLIST Take 5 is hiring full
time stylist for our 2nd
location opening in January
and our 3rd location opening
in March. Take 5 is an Austin
original hair salon with Big
Screen TV’s, x-box and play
station. We cater to men but
have many women
customers. We offer a fun,
exciting environment with
management potential for
stylist. We are looking for
stylists who are enthusiastic
and responsible. We offer a
guaranteed hourly rate plus
commissions. No Clientele is
needed. All of our stylists are
currently making good
money. Please call Chrys at
554-3044 or at 506-9055 to
schedule an interview.

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

120
ENTERTAINMENT

CASTING

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

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

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

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

INDEPENDENT
CONSULTANT Unlimited
Income Potential as a
Business Builder with
Arbonne International.
Incredible Swiss Skin Care
and Wellness Products. Free
Training, NO MEETINGS.
Ashley Ammons, 996-9304

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

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

HAIR STYLISTS Beauty
Escape, a 4500 sf salon,
upscale hair-nail-tan-
massage salon, pre-hire 8 exp
hair stylists. Georgetown
Downtown. Pd vacation; High
comm. For immediate
consideration please fax or
email resume ASAP to 512-
260-2723 or
“beaustin@hotmail.com”

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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HOME BUSINESS PAID IN
ADVANCE!! $1000+/WK
stuffing envelopes from
home. Earn $4./envelope.
Guaranteed! 100% legit.
www.stuffingformoney.com

HOME CARE Woman Friday
(Robinson Caruso) Multi tal-
ented person needed Wed.-
Sun. 1-6pm. hours may be
flexible. Cleaning, errands,
cooking, & file papers. Must
be honest, hardworking, in-

telligent, & logical, with good
personality. No drugs, alco-

hol, or family problems. Start-
ing at $11/hr. Must have own
auto, be a U.S. citizen. Call
480-9788 after 1pm. leave

message & phone # clearly.
Calls returned within 12 hrs.
Women encourgaed to apply.

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

MYSTERY SHOPPERS Earn
up to $150/per day. Get PAID
to SHOP. PT/FT. CALL NOW!
888-720-1127 (AAN CAN)

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!

NANNY for 15-month old. M-F
PM, 15-20 hrs/wk. Req: Exper
w/1-2 year olds, car. 632-8073.

PART TIME

People shouldn’t be 

paid to have so much fun, 

but you could! 

Apply today to be a role
model working with

elementary age children in
the afternoons. Starting pay
$8.75-$9.35/hr. EOE. Sites at

61 elementary schools. Apply
at Extend-A-Care for Kids, 

55 North IH 35,
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408.

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

SITTER livein sitter,over
18,$945 per month plus
car,and educational
assitance,nonsmoker,full/par-
time 214 432 6151

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

VET. TECHNICIAN
Vet. Tech. needed, full time,
exp. in emergency/critical
care dept. for south Austin
Specialty Hospital. Highly
skilled and motivated ind.
Salary based on exp. Benefits
incl. Fax-892-7811

EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well,
we can’t help you with that ...
but we can help you find a
job where they have casual
Fridays. Austin Chronicle
Employment section. It’s a
start.

ENTERTAINERS

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

ENTERTAINERS & DJ’S

Graham Central Station

Looking for enthusiast
Entertainers with vocal ability 

and DJ’s with broad music 
experience.

Please apply in person.

1719 Grand Avenue Parkway

Call 252-0664

Also, taking applications for 
all other positions.

SERVERS/BUSSERS/LINE 
COOK Capitol Brasserie now 
accepting applications.
Apply in person Mon.-Thurs. 
2-4pm at 310 Colorado

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule

576-7223

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

BANQUET MANAGER Pre-
stigious downtown private
club seeks experienced ban-
quet manager. FT with bene-
fits. Apply in person only, 2-
4pm, M-F, at the Austin Club,
110 E. 9th St.

BAR Looking for Bartenders
& Bar Manager with experi-
ence and emphasis on P.R.
booking & promotions.

Call Chad at 391-0397

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

BARTENDER/COCKTAIL
Roadhouse Bar & Grill, Round
Rock. Part time Bartender
and Cocktail needed.
Females stongly encouraged
to apply. 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.

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

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 

ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 

COMPANIONSHIP?

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

entertaining employees.

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

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 

Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 

9070 Research Blvd

Apply in person

ALL

Rake In The Cash At

Jason’s Deli

Just In Time For The

Holidays We Are Now

Hiring Front Counter Help & 

Delivery Drivers!

Starting at $7/hour

AM/PM, PT/FT Shifts 
Available!!!

No Experience Needed!!!

We Offer A Cornucopia Of 
Opportunities With

Advancement Into Training, 
Mgmt & even Corporate 

Positions!

Makes A Great Second Job!!! 
Delivery Drivers Must Be 

18yrs Or Older, Have a Valid 
D.L., Proof Of Insurance, 
Good Driving Record and 

Have A Reliable Vehicle. Tell 
A Friend & Apply In Person 
At: 3300 Bee Caves Road or 

Call: 512-328-0200

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

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

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

FOOD SERVERS
HOST/HOSTESS

Please apply: 

Monday - Friday 

10-11am, 2-5pm. 

2002 Manor Rd.

135
HOSPITALITY

HEALTH ATTENDANT 
Attention Nursing & Pre-Med 
majors, seeking energetic & 
cheerful Home Health 
attendants. $10/hr. Will train, 
all shifts avail. Call Cindy 
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic 
Please.
512-371-3036

NURSE PRACTITIONERS: 

ARE YOU REDI?

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

Round Rock.

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

We are looking for 
Family Nurse Practitioners to:

• Diagnose and treat patients 
to GET WELL!

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

• Bilingual a plus!!!

Please contact 

Donna Ewing

877-935-0333 ext: 240

donna.ewing@RediClinic.com

EEO

130
HEALTHCARE
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EARLY 
DEADLINE

The Austin Chronicle  

will be having an early  

deadline for our 

CHRISTMAS 
PUBLICATION.

The Classified deadline will be 

MONDAY,  
DECEMBER 

19TH AT 5PM
 for the December 23rd issue.
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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.
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HOSPITALITY

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

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

145
OFFICE/CLERICAL

ACTIVISM • 512-326-5655

Human Need Over

Corporate Greed
Grassroots Citizens’

campaign now hiring

dedicated people to

make the difference.

$375/wk. + benes

M-F 2:30-10:30pm

College/Exp. Pref’d.

texasenvironment.org

150
NON-PROFIT

OVERACTIVE BLADDER
DOES OVERACTIVE

BLADDER KEEP YOU ON 
THE GO, GO, GO?

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

women who have OAB to
make many trips to the

bathroom due to the frequent
urge to urinate.

OAB can be very disruptive to
your lifestyle, and can cause

some personal em-
barrassment. If you are a fe-

male, age 18 or older, and
typically urinate 8 or more

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

medication for OAB. In order
to participate you must have
a minimum of 3 month’s his-

tory of overactive bladder.
Qualified participants in this
study will receive a study-re-
lated physical examination

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

for their time.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

HERPES VACCINE
HERPES PREVENTION 

STUDY, FEMALE 
VOLUNTEERS NEEDED

Benchmark Research needs 
women who are 18 to 30 

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

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

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

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

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

search study is always at no 
cost to the participant.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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

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

BLOOD PRESSURE
MEN AND WOMEN 
WITH HIGH BLOOD 

PRESSURE
A clinical research trial is

being conducted to study the 
blood pressure lowering ef-

fect of an investigational 
medication.

To Qualify You Must Be:
• 18 years or older

• Willing to make up to 11 
visits over 14 weeks

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related
investigational medication or 

placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Compensation for time and 
travel

For information call or visit 
our website

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

(512) 732-2444

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

MENTOR DIRECTOR
“Mentor Program Specialist”
Goodwill Industries of Central
Texas in looking for the best
You will be coordinating the
mentor Program for youth
participants. Work with vol-
unteer coordinator and area
businesses to secure men-
toring relationships focused
on career development and
job retention for at -risk youth.
A BS or BA and 1 year
experience work with at -risk
youth required. Experience
with WIA programs and
TWIST preferred. $12.50-
14.00/hr, 40 hrs, benefits.
WorkSource Funded Program.
Equal Opportunity Employer /
P

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 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, 

please call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

160
RESEARCH STUDY

https://careerconnec-
tor.jobs.irs.gov

Applicants must answer all 
questions to the online

assessment in order to be 
considered.

ALL APPLICANTS:
- Must be a U.S. Citizen
- Must have at least 1 year of 
full time clerical experience

OR
- 60 completed semester hours

OR
- A combination of education 
and experience

* Weekend Shifts

* Part-time Day & 

Night Shifts

* Paid Training

* Free Parking

* GS-4 starting pay 

$11.81 per hour

Need more help with 

the IRS application process? 
Contact the Austin 

Recruitment Office at 
Austin.Recruitment@irs.gov 

or call 512-477-5627.

ALL CORRESPONDENCE 
WILL BE VIA EMAIL

The IRS is an equal employ-
ment opportunity employer

INTERFACE DEVELOPER 
Develop programs and
implement interfaces to
assist clients in the mortgage 
and lending industries with 
automated loan processing. 
Send resume to ARC 
Systems, Attn: Alexis Jones, 
2600 Via Fortuna, Suite 500, 
Austin, TX 78746

CASE MANAGER “WIA
YOUTH CASE MANAGER” -
Outreach through high schools
to enroll youth age 14-21 for
WIA services. Provide case
management, teach job read-
iness and provide follow- up
services. Performs other duties
as assigned. A BA or BS and 2
years exp. in Case managment/
work with at - risk youth
required. Experience with WIA
programs and TWIST preferred.
Work Source Funded Program.
Equal Opportunity Employer /
Program - Auxiliary Aids and
Services are available upon
request to Individuals with
Disabilities. $12.50-14.00/ hr, 40
hrs, benefits. Work-Source
Funded Program. Equal Oppor-
tunity Employer / Program -
Auxiliary Aids and Services
Are Available Upon Request to
Individuals with Disabilities.
Send resume with cover letter
to 512-637-7432 or mail to
Goodwill Industires 1015
Norwood Park Blvd. Austin,TX
78753 Attn. Laura Griebel
Application and job descrip-
tion avaiable on web site -
www.austingoodwill.org / EEOE

CLERKS
IRS IS HIRING

OVER 200 FULL & PART 
TIME TEMPORARY 

CLERKS

IRS has made it easier to 
apply for jobs.

No more standing in long
lines.

REGISTER & APPLY 
ONLINE NOW!

155
PROFESSIONAL
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ASTHMA/ALLERGIES

DO YOU HAVE
ASTHMA AND

SEASONAL
ALLERGIES?

A research trial is being con-
ducted to study the effec-

tiveness of the investigational 
use of FDA approved asthma 

and allergy medications.
To Qualify You Must:

• Currently have symptoms 
of both asthma AND season-

al allergies
• Be 15 years or older

• Willing to participate for up 
to six weeks

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related investigation-
al medication or placebo

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

Contact us for more info
MetaClin Research 

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

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

WOMEN’S HEALTH
Researchers at the University
of Texas are conducting a
study on exercise and sexual
function in married, pre-
menopausal women over the
age of 25. If you exercise on a
regular basis, or if you do
NOT exercise on a regular
basis, you may qualify to
participate. Please call 232-
4805 for more information and
ask about the exercise study.
All calls are confidential.
www.mestonlab.com

SEXUAL DYSFUNCTION
A University of Texas re-

search group is conducting a
study on FEMALE SEXUAL
DYSFUNCTION. If you are

currently experiencing sexual
difficulties, including difficul-

ties with low sexual desire
and/or low sexual arousal
(mental sexual arousal or
physical sexual arousal.)

Compensation is provided.
For more information

please call:

(512)232-4805
All calls will remain strictly 

confidential.

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

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

RESEARCH The Austin
Chronicle’s Research Studies
Page. Better than a loan
shark named Vinny.

MANUFACTURING 
SPECIALIST

SAMSUNG AUSTIN 
SEMICONDUCTOR

**PART TIME HOURS**

MANUFACTURING 
SPECIALIST
18-24 hrs/wk

9am-3pm OR 9pm-3am 
shifts available 3-4 days/wk

***Perfect for school 
schedules***

Entry level positions
Must be 18 years of age

HS diploma or GED
required. Able to walk/

stand for extended shifts

APPLY ONLINE
www.us.manpower.com/

netselectjobs
pin # 521032651

FAX RESUME & COVER 
LETTER TO 512.989.8993

APPLY IN PERSON AT 
MANPOWER. located on
the NE corner of I35 and

Parmer Ln.@ TechRidge 
Center behind Chili’s

Samsung and Samsung 
logo are registered 

trademarks of Samsung.

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

FLOORING MECHANICS

Commercial carpet store 
needs experienced floor 
mechanics for Baton Rouge, 
New Orleans and 
surrounding areas. Vinyl, 
VCT, ceramic, wood and 
carpet. Hourly or subcontract 
work avail. Potential signing 
bonus. 225-275-3933.

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

180
TECHNICAL

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

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

TEACHER Want to become a
teacher? Teach math,science,
Bilingual & Specialeducation
in Austin. Go to texasteach-
ingfellows.org to apply.

175
SCHOOL

TRAINING

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well orga-
nized, come join our team! 
No experience necessary, no 
layoffs, company training 
provided. Local well-estab-
lished company now ex-
panding in N. Austin area. 
$2,250 guaranteed monthly. 
Call now! 512-203-0835. 
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

RETAIL CASHIER/STOCK-
ER Central. Experience req. 
Apply in person at Nau’s 
Drug. 1115 West Lynn. call 
Laura 476-1221

SALES A FAST TRACK TO A 
SALES CAREER. Travel the 
USA as you develop skills in 
Outside Sales. Paid training, 
transportation, lodging fur-
nished. Call Success Ex-
press Sales, Inc today. 1-
877-646-5050. (AAN CAN)

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

SALES REPRESENTATIVE
Whlsl. Floral Sales Rep
needed. For info call 928-0033.
Experienced only need apply.

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

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.

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

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

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

170
SALES

MARKETING
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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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78701 http://austincool.com
693-7231 Dwntn Loft experts,
all options, best deals, Cool!

78704 http://austincool.com
693-7231 $800 Huge SoCo
unique prop. all bills paid!

78704 http://austincool.com
693-7231 $695 travis heights,
gas cooking, charming find.

78704 http://austincool.com 2
bdrm stone floors, granite,
walk dwtn, $795, 693-7231,

78704 http://austincool.com
693-7231 $675, walk dwtn,
creekside, balcony, most bills.

78704 http://austincool.com
693-7231 Zilker studio, small
prop. priv. balcony $475,

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

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

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

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 Holiday Special! 
$200 off 1st month! 1 block 
to UT! All Bills Paid! Cute 1-
1, large windows, covered 
parking, all appliances, CA/
CH, pool, no indoor smoking 
or pets. $595 1800 Lavaca 
(Greenwood Towers). Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

215
APT/CONDO
TOWNHOME

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

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 HydePark
bungalow$650 incl.cable
internet,laundry 663-4305

CENTRAL Travis Heights 1/1,
$99 move-in, free cable call
413-7983

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

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

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

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 Hyde Park - Small 
1 BR w/ 2 patios, vaulted 
ceilings, stained concrete 
floors. 4205 Speedway. Paid 
Water. CACH. 450 sf. $575. 
451-0414.

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

VINTAGE
TRAVIS HEIGHTS

Creekside Flats in
wooded setting.

1BDRM FLAT... $600
2BDRM/2BA...$825!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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

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.co
m

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

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

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

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

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

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

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

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

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
http://austincool.com 693-
7231, $750, cool west dwntn
loft, unique floorplan.

CENTRAL On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $575. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

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

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Preleasing for JANUARY
Walk/Bike/Bus to campus.

EFF’S $415
(balcony/cable paid)

EFF’S $485
(balcony)

1/1 $625 ABP
(625sqft)

2/2 $765
(1,000sqft)

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988

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

CENTRAL

WALK TO 
SOCO

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Two Units, Rarely Available!

2BD FLAT... $775
3/2... $945

Most Bills Paid!
1 Month Free for

Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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 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
78704

•Treasure. Small Apt.
community 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/neighborhood
bar, long term residents. 
Starting @ $469!
Broker, *Call 512-293-0297*
ronjontheapartmentmon@ho
tmail.com

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

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

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

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 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 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

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

$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

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

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

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

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

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

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

CENTRAL Central - Quiet 
complex in old Austin resi-
dential neighborhood. 650 sf 
1/1. Paid Water. On-site Pool 
& Laundry. $625. 451-0414.

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

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

METRO
FIRST TIME BUYERS:

Why rent when you 
can own?

Free computerized list of 
homes available with no 

money down, under $1500/
mo. Free recorded message 

1-800-970-0469, ID#-2051.

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

NORTH I’ll pay you $400 to
take my lease! Have to move,
rather give you the money!
Nice apt in Balcones
w/fireplace. Email
lease@tungstencoil.com or
512-757-1142 for details.
Serious only!

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

CENTRAL Lg 1/1 $565 on UT
shuttle near Hyde Park Mike
512.769.6413 miked@atxrelo

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

EAST AIR STREAM TRAIL-
ER, 37 ft, on Colorado River, 
$550/mo. plus dep., river ac-
cess, 10 min dwtown, 385-
5852

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

METRO

FIRST TIME BUYERS:

Why rent when you 
can own?

Free computerized list of 
homes available with no 

money down, under $1500/
mo. Free recorded message 

1-800-970-0469, ID#-2051.

CENTRAL Holiday Special! 
$200 off 1st month! 1 block 
to Engineering! Spacious ef-
ficiency, CA/CH, reserved 
parking, outside storage, 
laundry on-site, very quiet 
neighbors! Cats welcome - 
NO dogs! No indoor smok-
ing. Gas, water, garbage 
paid! $550. 502 Elmwood. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $550

2/1 $799
LSL 326-5757.

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 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

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

3/2 $695. LSL 326-5757

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

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

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

CENTRAL eff. condo block 
from south congress $650
CALL Sweet Rachel 
653.1523 
Rachel_Carter@texasapt.com

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

CENTRAL

Completely Remodeled
1 & 2 Bedrooms!

Brentwood Townhomes. 

Plush Berber carpet, new tile, 
lush green landscaping and 

more improvements to 
come...Offering Specials. 

CALL 476-0111

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

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

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

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

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

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

NORTH Cheap deals on 
apartment news blog! 
http://austinapart-
ments.blogspot.com

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 Stunning
Hilltop condo, pool,cabana,
garages,$885+. 413-7983

NORTHWEST Pool/spa,
playground, picnic areas, 1bd
$439, 2bd $699. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH Art-Deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, Ac-
tivites Rm Pool Tables, Big 
Screen 1BR $539, 2BR $639 
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 Reduced Rates & 
Deposits. Water Paid, Fit-
ness, Gates, 1BR $490 2BR 
$700. Apt Experts 416-8100.

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

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

SOUTH water/gas/cable pd, 
up to $300 off, Eff $480, 1bd 
$504, 2-1 $645, 2-2 $680, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

SOUTH

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 Lamar 2/2 $599 walk 
to central market, roomate 
floorplan, All bills paid! Call 
Sweet Rachel 653.1523 
Rachel_Carter@texasapt.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 Most bills paid. Hot 
water & water paid. 1BR 
$445, 2Br $585, 3BR $650. 
Pool, basketball, gated. 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 2/1.5 twnhm sublet
thru March.$775 cable/water
incd. Wshr/Dry incd. 925-1276

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 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

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

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

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

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

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $495!
Large 2BDRM/2BA... $595!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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

SOUTH Free Apt., House & 
Duplex Locating! Buying a 
house? I can do that also. 
Jason 512-947-5089 ATXRelo

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

NORTHWEST Arboretum,
daily rent specials, 1bd $530, 
2bd $665. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

BIG AND CHEAP 
APARTMENTS!

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

1BDRM... $475
2BDRM... $515
* * * * * * * * * 

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

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

1BDRM...$600
2BDRM... $825

3BDRM DUPLEX... $1200
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH SoCo Flats- $445, 
Lofts- $545, 2/1s- $600, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH $99 MOVE IN! Cen-
tral Market South. FREE 
Cable.1/1 $525, 2/1 $625. 
Call Sharon ATX Agt
512-786-7328

140 - 4c
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Popular Nightlife
(a t  The  Shore)

H I - R I S E  L I V I N G  O N  T O W N  L A K E

V I P  R E G I S T R A T I O N  N O W

T H E  S H O R E  C O N D O M I N I U M S  F R O M  T H E  $ 2 0 0 ’ S

5 1 2 4 7 2 L A K E   T h e S h o r e C o n d o s . c o m

Marketing by Al Coker & Associates, LLC

O N  T O W N  L A K E  • A U S T I N
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SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

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

TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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

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

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

SOUTHEAST 2/1 Move in
Special $599/mo Mike 512-
769-6413 miked@atxrelo.com

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

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

SOUTHEAST 2/2 Condo, 
1060 sq. ft., Oltorf/Pleasant 
Valley. Gated community, 
pool/spa, W/D, DW, FP, large 
deck, vaulted ceilings, water 
paid, cats OK, Metro/UT 
Shuttle. $850 mth. $300 
cleaning dep. 473-0491

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

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

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

SOUTHWEST $500 OFF! 
FREE IPOD & O DEP. 2/2, 
1109sqft FROM $994- 512-
659-5339 John ATX Relo

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

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

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

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

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $470, 1bd 
$540, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

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

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

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $585, 1-1 $720, 2-2 $890. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL Holiday Special!
$300 off 1st month! Rosedale,
spacious 2-1 duplex nestled
under gigantic oak tree, new
carpet, CA/CH, indoor W/D
connections, one covered
parking space, outdoor
storage, quiet neighborhood.
No indoor smoking. Cats
welcome - NO dogs! $850.
4706-A Shoalwood. Matthews
Properties 454-0099, Rollo
731-6799,
rollotex@yahoo.com

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

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 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.

DRIPPING SPRINGS Cy-
press creek cottage, stone
and cedar 2-2-2 1800sqft on
4.4 acres, near Hamilton Pool,
nature lover’s delight, DSISD,
stairway down limestone
bluff to beautiful deck on
boulder, overlooking small
waterfall on Cypress Creek.
$1800. 830-825-3900, or 956-
992-0554.

EAST 1178 Ridgeway-2BR/
1B, hardwood floors, vaulted
ceiling, new appliances &
large yard. Minutes from ACC
Eastview, parks & downtown
entertainment. $750/month.
Call Terry Parr for more infor-
mation. 512-825-4803.

EAST - 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
Kitchen with tile countertop &
gas stove. 800sf. $925. 451-
0414.

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1095. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

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 Holiday Special! 
$300 off 1st month! Gigantic 
2/ 2 1/2 duplex + huge up-
stairs bonus room (can be 
2nd living or 3rd bedroom - 
has full bath), fenced yard, 
patio, concrete floors down-
stairs, new carpet upstairs, 
CA/CH, all appliances, W/D 
connections. No indoor 
smoking. Cats and most 
dogs welcome! $895 + wa-
ter. 8612-B Bowling Green 
(near Burnet/183). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, large 
quality classic home, 3/1, 
CACH, ceiling fans, new 
hardwood & paint, great 
yard-a hidden garden oasis, 
garage & lots of storage, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1200. Call 512-947-6059

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

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 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 Holiday Special! 
$300 off 1st month on both 
units! Best deal in wonderful 
neighborhood! Spacious 
(1,000+ sf) 2/1 in 6-plex, 1 
covered parking, new stove 
& refrigerator, excellent car-
pet, laundry onsite, no indoor 
smoking. Very quiet neigh-
bors.! Small pets welcome. 
$850. Also, spacious, bright 
1-1 for $675. 1504 Windsor 
Rd. (at Enfield Rd.) Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL $***$500 MOVE
IN 
BONUS***1713 Brentwood,
3 bed/2ba with Wa/Dry, 1600 
sqft. Call Terry, Realtor,
512-789-8064

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

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

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

CENTRAL Holiday Special! 
$300 off 1st month! Immacu-
late 3-2 house - excellent 
condition, two living areas, 
additional bonus office, CA/
CH, covered patio, garage, 
fireplace, built-ins, large 
fenced yard, DW, disposal. 
Most pets welcome! No in-
door smoking. $995. 7006 
Priscilla. Matthews Properties 
454-0099, Rolando 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
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

•  501 TEXAS AVE - Hyde
Park, large, unique, rustic 2nd

floor 1BD, 1bath apt in cool
house. Oversized windows, 10
foot ceilings, gas stove, central
gas heat, window air unit. Bike
or shuttle to UT. $550 rent, $550

dep. Avail. Jan 1st
• 934 E. 54th STREET- 51st

& Airport. Cool 40’s stone
house w/ fridge, stove, DW,

W/D. Detached garage. Lot is
200 ft. Hardwoods, FP. Save
$$$ on utilities; new CACH,

on-demand water heater.
$1350 rent, $1350 deposit

• 5207 ROBINSDALE LANE
- WINDSOR PARK- off east
51st by old airport & movie
studios. Large 3/2/2 house

with huge fenced backyard.
New carpet & ceramic tile.

CACH, fridge, gas stove, DW,
W/D conns., Fresh interior
paint, cute 50’s tile bath.

Great band house! $1300 rent,
$1300 dep.

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

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

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

CENTRAL SOCO Unique 2-2 
duplex hardwood floors 409B 
E. Annie Available January 
1st $850 Call PMT Realtors 
476-2673

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
CLASSIC COTTAGE! Half off 
1st month’s rent! Fully re-
modeled 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.

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 Available Now.
4005 A Maplewood, new
hardwood floors, interior
paint, cent. Hvac, WD conn. 1
car garage, nice yard, very
eclectic neighborhood. Rent
$800.00 Call New
Management 497-8282 or 476-
6616

CENTRAL Best Deal in Tar-
rytown + $200 off 1st month! 
Gigantic 1/1 in 4-plex, lots of 
windows, good closet space, 
quiet neighbors. Large 
shared backyard for your 
garden or hammock. Plain 
outside - cute inside! Cats 
welcome - NO DOGS! No in-
door smoking. $750. 2304-C 
Enfield. Matthews Properties 
454-0099. Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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

CENTRAL Pemberton 3 or 4 
BR 1 bath home 2321 New-
field Move-in NOW!!!All pets 
WELCOME Large fenced 
yard with nice deck. $1250 
Call PMT Broker 476-2673.

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 78704: 2/1.5 dplx 
$795. 2/2 dplx $825, fncd yrd 
both. 1/1 $595 cble pd, sm. 
cmplx. pets ok. 627-6374

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
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 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 Great
1/1,hdwds,storage,pets
ok,fenced,$695,203-9471

220
DUPLEX/HOUSES
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HILL COUNTRY /
WIMBERLEY Artist’s Retreat:
Wimberley panoramic
riverfront furn. handmade
house on 5 ac. $1400/mo.
512.847.6548 Incredible photos
at
http://www.birdsong-
guitars.com/frankshouse.htm

MANOR Beautiful new 4
bedroom, 2.5 bath home for
rent. W/ backyard, pool
membership, 2 car garage,
stainless steel fridge, laundry
room with new Maytag
washer/dryer. 652-8796, or
adc@austin.rr.com

METRO

EANES PROPERTIES

North

• 13022 Tamayo. 3 Bed-
room, 2 Bath in Milwood. 

Fenced, 2 Car Garage. 
$1175 mth. $750 depo.

NORTH HUGE 3-2 duplex
near Highland Mall 7204
Carver Vacant and ready to
move in TODAY!!! $1250 Call
PMT 476-2673

NORTH 9424 Hunters Trace,
3/2 house, $995, near Metric &
183, nice & large, covered
back deck, 2 car garage,
laundry room in garage,
fenced backyard, quiet
neighborhood, 474-1470
Beck & Co.

NORTH 3/2, in great area,
lease or purchase, move in
today, like new. $1195
www.yourark.com 917-0061

NORTH Two Great One-Story
Homes. Large 3 or 4 bd/2.5
ba, custom blt in ’02-ONLY
$1275/mo. Also- Charming 3/2
w/huge yard & cov’d patio-
ONLY $1000/mo. Photos &
info: www.quigleyteam.com

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

W/D, fridge and sprinkler 
system. $995 mth.

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

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 4 Rent 2/1 duplex
$700-fen. yard, W/D hookup,
store room, Cprt, Many pets
ok 203 Northcrest Cr 632-3652

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. 
Kyle

• 166 Ruidoso Kyle. Brand 
new 3 BD, 2 Bath house. 

Comes with all appliances 

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 8139-A Ceberry Dr. Great 
NC location duplex. 4 BD, 

2.5 Bath. 1 car garage. 
Fenced yard. $1150 mth. 

South
• Brand new home in 

Olympic Heights. 2 story. 3 

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

NORTHEAST Furnished 4
BR House w/ 2 car garage &
lg yard. Be the first to live in
this 2342 sq ft house near
Parmer & Dessau.

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

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 Duplex. Dec.
paid for! Move in Now! 956-
245-0050

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

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, huge 
deck over double garage. 
$2235/mo Call 480-9576 or 
779-4994

NORTHWEST Duplex for
rent - $900 a month, 2 bed/2
bath Great Location close to
183, Parmer and Lakeline
Mall. Tile Throughout,
Upgraded Fixtures , Designer
Colors, Ceiling Fans, Garage
and Large Trees on a corner
lot. Call Kyle 512-663-2925 or
go to www.787homes.com for
pictures and more details.

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

ROUND ROCK 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.

CENTRAL Counselors,
Therapists, Energy workers,
Massage! Awesome space
avail. 550abp 573-8215

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

EAST Studio/Office for rent
$400 ABP
info@irongatestudios.org

EAST $75/month black &
white darkroom
info@irongatestudios.org

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

230
COMMERCIAL

BED & BREAKFAST Dabbs
Railroad Hotel. Holiday get
togethers and parties.
http://www.dabbshotel.com or
call (325) 247-7905.

LAKEWAY Austin Timeshare
Dec. 9-23 2-bedroom Lakeway
$500/week 1-807-345-4901

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

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 payments. Long-
term financing by owner. Good
brush coverage for deer, turkey,
quail, and dove. Additional
acreage available. 210-654-2476.

225
VACATION

SOUTHWEST 3114 Honey
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub
maintained, covered deck,
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting,
intercom system, wood shut-
ters. $1,995. Call MRG 443-
2526.

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

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

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

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.

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 6801 SHIRE COVE, 
3/2, near William Cannon/
Manchaca, $725 474-1470

Beck & Co.

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

SOUTHWEST 3114 Honey
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub
maintained, covered deck,
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting,
intercom system, wood shut-
ters. $1,795. Call MRG 443-
2526.

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

SOUTH TRAVIS HEIGHTS 
CLASSIC COTTAGE! Half off 
1st month’s rent! Fully re-
modeled 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.

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.

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

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525.

ATX RELO 657-2314 

yorkapartmentlocators.com

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.
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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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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

SOUTH 288 sq. ft. Stand-
alone building. Office space
located behind gated storage
unit near Wm. Cannon/ Man-
chaca. Great space for artist.
No loud noise. $300 month.
One year lease. 445-0627

78704 2bd/1ba for rent in a
beautiful, new, very modern
3bd/3ba house. Spacious
balcony, wood floor, vaulted
ceilings, broadband, different
bus routes. Responsible
young professionals/students
preferred. No pets.
$500.00/room (negotiable) all
bills paid. 799-3771.

CENTRAL 78704EVER-1
room available 12/20 in a 2/1
Duplex. Small storage space,
washer/dryer,view,front/back
yard, 7 min from
downtown.$500ABP. Month to
month lease. 512-633-0773

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

235
ROOMMATES

CENTRAL Roommate
wanted at House of Nuts 1801
Nueces Street beginning Jan
1. Cheap rent, good location,
interesting house. Come by
and see it, maybe introduce
yourself.
willwise@mail.utexas.edu
475-6095 494-9662

CENTRAL WESTLAKE 5
minutes to Dwntn, 4/2.5, pool,
near schools, on bus route.
$395(includes most utilities),
non-smoker, 347-1671.

CENTRAL looking for a room
to rent in CENTRAL austin
january 27student $500ABP
monroedrewster@bellsouth.n
et

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE
has 1000’s of listings.

ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

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.

CENTRAL Orange Tree
Condo Roomate Needed
Spring Semester Share Huge
2/2 Big bedroom with Private
entrance covered reserved
parking $595. 

Call PMT 476-2673

CENTRAL Room has ceiling
fans. Possibly reduced rent
for a month. Prefer young
male. Phil@220-7966,
preece@grandecom.net.

CENTRAL 2 female students
looking for a good roommate.
Guys are fine, don’t have to
be a student.Call my cell 602-
957-6400, thanks amber

CENTRAL Female roommate
for spring sem! Walk to UT!
1100 sq ft, washer /dryer in
garage. Cable and internet
inc. $525. Abby (512)653-8846!

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

EAST $250 Move In
Bonus**House w/large lot.
East Austin Charmer, backs
to small greenbelt. Hard-
woods throughout. 2Bd/1Ba,
approx 900 SqFt. Awesome
location, ACC, UT and down-
town. 1176 Ridgeway, $699
Mo, $400 Dep, $35 App Fee,
Call Terry, Realtor,

512-789-8064

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

800-656-7653

LA VACA COUNTY 74 acres,
Molten County Rd 293- vinyl
sided 3B-1BA frame house.
$4000/acre. 979-793-6534.

LAKE AUSTIN Lake Austin
fixer upper. 2 bed 1 bath
home near Lake Austin. Less
than 5 minutes to private wa-
terfront park with boat ramp,
day docks, and pool. Desir-
able Eanes ISD. Only
$122,000. Visit LiveOnLa-
keAustin.com or call 

Daniel Pope at 779-POPE.
1900 Casa Grande.

LAKE TRAVIS Artists Estate
3,312 total square feet. Owner
currently uses this unique
home as a residence with a
huge separate artists studio.
Would also make a great of-
fice or MIL plan. Across the
street from the lake! Walk to
marinas! $259,900. Visit 

www.LiveOnLakeTravis.com
or call Daniel Pope at 779-
POPE. 6102 Hudson Bend Rd,
Austin, TX 78734

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

METRO Mixed use project in
North Loop Neighborhood.
Four ground level commercial
units (900-1300sf) & four
second story residential units
(1100-1800 sf). Must see!
www.satsuma53.com

For more info, call 791-1584
Roland, agent.

METRO FORECLOSED
HOMES. Low Payments!
*Immed.Move Ins. All Areas!
779-7009 bkr. atxrelo.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.co
m (512) 799 3777

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

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 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 
5601 Woodrow #106

$68,000, 1 bed/1 bath condo
in central Austin, 1 block

from metro/UT bus stop, Tile
kitchen/living; berber carpet
in bedroom. Walk in closet.
Well cared for complex with
new roof in 2005. Pool to be

resurfaced this winter. Wash-
er/Dryer/Refrigerator convey.

Call Moreland Properties 
Colleen Lockwood: 825-6503

CENTRAL Mixed use project
in North Loop Neighborhood.
Four ground level commercial
units (900-1300sf) & four
second story residential units
(1100-1800 sf). Must see!
www.satsuma53.com

For more info, call 791-1584
Roland, agent.

EAST 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 

Buying or Selling? 

Real Results 

Your Way!

Your Locally Grown

Real Estate Professional!

Call Me Today!

Carrie York, CRS

(512) 458-3730

(512) 801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com

www.austinrealpros.com

CENTRAL 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 TRAVIS
HEIGHTS/ SOCO. The Terrace
Condominiums. Exciting new
community 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.c
om

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.co
m (512) 799 3777

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 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.billtaute-

homes.com, Open weekends
2-5; Dir: S. on Congress, E on

LiveOak, N on Sage Creek
Loop

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 3711 Denehoe Cv.
Austin Colony. Area 5E, MLS
5469201. Extra nice 3/2 with
new carpet & paint. Very
open, gas FP, 2 din. lrg. mas-
ter with attached sitting &
roomy bath. Private lot backs
to park. Great location near
new I-30 and mins. to dwtn.
$115,000. Agent 258-6677

CENTRAL 2500 Steck Ave.

-The Palm Condominiums

BEST BUY!! Live close to it
all, Roomy one & two bed-
room condos - Cool new fin-
ishes, all appliances incl.
washer/dryer, gated parking,
two pools, lush landscaping,
MOVE IN NOW - Starting at
$108,900! Leave your landlord
behind! 380-9889
www.thepalmaustin.com

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

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

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

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

BURNET, TX

OWN YOUR DREAM

Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

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.

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.

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate
Horror Story contest? Really?
Then we think you should get
a new roommate....Check out
our roommate section online
at austinchronicle.com/clas-
sifieds.

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

EAST 2/1 cute home with
quiet considerate vegetarian
near Airpt & 12th., w/yard,
dogs ok. $275 plus 1/2 util.
928-9235 Anita

EAST Bedroom avail. $350.
40’s style 3-1 in hip eastside.
hardwoods, central air. Pref
female 24-30. no pets. avail
now. 917-3684.

EAST New house, 9.6 miles
east of U.T. campus. Nicely
furnished w/ washer, dryer,
cable, internet. Neighborhood
is new and comforatable. Feel
free to ask questions-Aaron
947-0117, $375+1/3 bills.

GEORGETOWN Clean/sober
employed female in recovery
furnished four bedroom
house $400 month ABP 627-
9772 frenchp13@yahoo.com

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

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

NORTH Seeking mature
female to share my home in
quiet northside
neighborhood. Frn Bdrm, pvt
bath, Easy going, pet friendly,
non smoking preferred. call
922-4273.

NORTH Parmer & Metric
area $400.00 a month 1/3
utilities,pets ok,no
smoking,DNorcross@Austin.
rr.com, phone 507-8909 leave
message

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

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

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

144
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COMMERCIAL
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METRO
FIRST TIME BUYERS:

Why rent when 
you can own?

Free computerized list of
homes available with no

money down, under
$1500/mo. Free recorded

message 1-800-970-0469, ID#-
2051.

METRO Guaranteed 2 hr.
response. 9am-7pm M-S on
Austin MLS area property.
828-6383 Sun Properties
We respond to your calls!

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

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

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. Austin
REAL Pros 458-3730

NORTH 98K 2/2 House
1144sq ft lg backyard
Miked@atxrelo.com 769-6413

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

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

NORTHEAST

1002 Warrington Drive

$129,900 3/2 
Many updates including new

roof & wood floors in
lvg.,entry&hall.

French doors leading to awe-
some covered back deck. 

Open house Sat&Sun 11-1

Keller Williams

Julie Alexander

512.762.8211 mobile

www.teamalexander.com

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

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 3/2 $159,990
New Construction near Dell-
769-6413 Miked@atxrelo.com

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

SOUTH Tanglewood Forest 2
story, 4bedroom, 2 1/2 bath,
huge beautifully landscaped
yard with a pool, hardwoods,
Ceramic tile, berber carpet.
Nice! $249,000 call Tony 512
350 5497

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 
MOTIVATED SELLER!!!

7720 Navarro Place.
3BR/2BTH/2 car garage in the
cool Maple Run subdivision.
Lots of trees, large living with
corner fireplace. $137,000.
Give me a call for more info at
825-4663. Cindy Spears at
Lanier Realty. Go to:
www.cindyspears.com

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

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

Contact David Lotspeich 636-
8801

houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.co

m RE/MAX Capital City

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

SOUTH very unique unit.
Great Location! 2-2 for
$189,900 512-947-0517 agent

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

SOUTHWEST 

NO MONEY DOWN
Free computerized list of 

properties available with no 
down payment.

Free recorded message.
1-800-970-0469.

ID#-2043

TAYLOR REDUCED! Loft.
6000 SF. 2-2 1907 2 story, 14ft
tin ceilings updated. Zoned
commercial downstairs,
commercial kitchen- 2 ADA
restrooms & storage. Lots of
charm. Great studio/gallery/
retail or entertainment areas.
30 minutes from Austin in
downtown Taylor. Juneva
Randig, Realtor Terra
Properties, Inc. 512-365-5555

WEST
78704 Near Greenbelt

50’s classic in Barton Hills. 
Original 3/2 now has office 

or mother-in-law suite 
added. Two living areas, 

vaulted ceilings, big 
windows. Beautiful lot w/ 

tall trees. $315,000. 
TheKinneyCompany.com 

Lazan Pargaman, GRI 
750-5599

WEBSITE Check out more
great ads online!
austinchronicle.com/classi-
fieds

MISC.DESIGNER ITEMS
Oriental fishbowl table, rugs,
English washstand.
carolblanchard@austin.rr.com

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

ROCKING CHAIR
Hardwood, fancy
woodwork/detail.$125
OBO.512-228-3736.Pics avail.

BABY CLOTHING Sale, 3809
Tattershall Ln., 78727 - lots of
baby clothing,maternity and
womens clothing all in good
condition; toddler bed and
toys- Friday and Saturday
dawn until dusk.

GARAGE SALE Sat.Dec.10,
8-4.Trendy clothing-size 3-5 or
16-20; children’s clothes, toys;
household items; pool table;
etc. 2403 Trafalgar Drive

350
GARAGE

ESTATE SALES

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

COUCH 2 new upholstered
couches$425 for both-OBO-
call 694-2010

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

ENTERTAINMENT CENTER
BEAUTIFUL, Oak Veneer
Entertainment Center, Perfect
Condition! Must Sell $200.
Call Kelly 512-996-8266.

GRANITE TABLE 8’x4’
Solid,3cm thick Academy
Black on wrought iron stand
$2300

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

MATTRESS QUEEN Sealy
Posturepedic, boxspring,
frame. Hyde Park. Excellent
condition. 779-9091

BEDROOM SET Queen
Bassett Cherrywood
8pcs.Mens/lad
dressers/mirrors.2 of each
with nightstands. $2000
obo.699-4734.

BEDROOM SUIT full/queen
matt/box springs, armoir, full
dresser/mirror, $200/best offer
call 512-573-0498 or
becca42782@hotmail.com

BOOKSHELF/CABINET
Small 3 shelf book case (36
tall X 20 X 8.5 in.)& 2 door
cabinet (22 X 24 X 12).Oak
finish, $20 for both. 977-0007.

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

CHRISTMAS TREE Large
Green 7.5’ artificial Colorado
Spruce, very gently used, $75.
SW Austin. 291-5895.

345
FURNITURE

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

STEREO SPEAKERS
Superior home entertainment
Klipsch KG5.5 speakers. Light
pine cabinets. $375. Start
jammin today. 512-517-6320.

TELEVISION Used 27’ Zenith
- rather fuzzy picture. 5 yrs
old. Would be great on cable.
$40 OBO. Gary. 236-0160

TELEVISION Zenith Color
TV approx 20 inch Works
great. Avail 12/15 $65 OBO
call 453-5194

VCR’S Go Video dual deck
VCR-VCR copier,
Americhrome technology -
$50; Goldstar dual deck 8mm-
VCR copier - $40; 246-0681 !

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

BRIDAL GOWN By
Domitrios:beautiful duchess
satin,chapel length, embroid-
ered waistline, button-down
back,tank sleeve, size 4, can
be altered.Very classic! Incl.
pearl beaded headpiece/ vail!
$650.00 obo. Regina 363-9380

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

WEDDING DRESS NEVER
BEEN WORN OR ALTERED
gorgeous white strapless
gown from David’s Bridal. Sz
8, LACE-UP BACK! 940-3394

COMPUTER MONITOR Dirt
Cheap. Will accept best offer.
Call Josh - 658-9579

COMPUTER HP Pavilion
450mhz with xp. Complete
system with hp monitor, hp
speaker, keyboard, and
mouse. $200 Call 512-462-9356

DELL OPTIPLEX G1 800Mhz
Intel Processor, 256MB RAM,
10GB HD + Windows XP. $80
obo. Call Ike 512-731-6846.

CD PLAYER - Dirt Cheap -
Best Offer Accepted - Call
Josh - 658-9579

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

ELECTRONICS Toshiba 46”
HDTV #46H84, New in box!
$659.99 with 1 year factory
warranty, free ground
shipping, limited time offer,
sony, PSP $169.99.
www.discountelectronics.city
max.com. (212)-465-2696

FULL-SIZE ARCADE Built to
order here in Austin TX with
High Quality parts and finish.
Extremely versatile.296-5281
arcade@webfortress.com

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

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

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

ANTIQUE STOVE O’Keefe &
Merritt gas stove 1955. In
good working condition. 4
burners oven and broiler.
$650.00 Call 689-8371.

BASEBALL CARDS old
baseball cards 50’s-70’s. Big
stars like mantle, mays,
aaron, clemente.
matt.fassiotto@sbcglobal.net

CARPET L & D’s Steam
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up
to 1600 sq. ft for $99, 3 rooms
for $59, & 2 rooms for $49.
Free deodorizing and
spotting. Call 512-990-8121

COMIC BOOKS Private
Collector will pay top CA$H
dollar for pre 1967 - Super
hero, Sci-Fi, etc. 512-382-7507.

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

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

DISHWASHER GE Profile
Triton, Triclean Quiet Power
III system, white, like new,
works great, $150, 246-0681 !

REFRIGERATOR
KITCHENAID Perfect
Condition, Stainless Steel,
Built-In, 42 inch, Side by Side,
Water and Ice Dispenser in
Door/Automatic Ice Maker
inside. New $4500 sacrifice
$2250. Call 340-0030 and pick
up today!

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

HOME DAYCARE 1 FT Spot
Available Dec 16,
Kathryn.Mathis@sbcglobal.net

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

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

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

WEBSITE 3 page website
including URL and 5 photos
for $500,limited holiday price!
1st come 1st serve. Contact
md3inaustin@yahoo.com

ABORTION

WHOLE WOMAN’S
HEALTH

• Surgical Abortions

• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control

• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.

• Free Pregnancy Testing

250-1005

Tx Lic 007923

http://
wholewomanshealth.com

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

ESSENTIAL THERAPIES
AVALON ESSENTIAL OILS, 
Body Mists, Bath Salts and 
More! 512-914-3993

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

ADVERTISING RESOLVE
TO 
BUILD YOUR BUSINESS. 
Reach 17 million engaged, 
influential and loyal readers 
of 100+ newspapers just like 
this one. Place your ad in the 
AAN CAN network. For 
complete information, go to 
www.aancan.com or call 512/
454-5767. (AAN CAN)

AGENT Loan at a low interest
rate

ART COMMISSIONS!
Murals, portraits and
landscapes! Call 605-521-1424

COMPUTER HELP for
Austin 
Small Business. Virus/spy-
ware, repair, upgrades, main-
tenance plans, 100% Guar-
antee. Call 771-9403. http://
www.ShoalCreekComputer.c
om

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.

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

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

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

POPUP CAMPER 1983
Skamper. Sleeps 8; stove with
oven; double sink with fresh
water holding tank; AC. $2400
OBO. (830) 997-7690.

SNOW SKI’S Rossignol
195mm Quantum, black,
Marker M48 bindings, Scott
120cm poles, carry/storage
bag, $125, 246-0681 !

ALL

*.......ROSE BOWL..........*
*....... All Bowl Games....*

*..NFL..Cowboys..Saints...*
*....Annie.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*....George Carlin....*
*..Blind Boys of Alabama.*
*..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
TICKETS LOYAL LONG-
HORN FAN NEEDS ROSE
BOWL TICKETS!!! LOCAL
PICKUP. $$$ 352-871-0146 $$$
WE ARE GOING TO THE GAME

JEWELERS WORKBENCH
$285 OBO. 689-4758

BIKE PARTS I am wanting
to buy a Campagnolo 6 spd
rear derailer. Please call
512.636.3926

JUNK MAIL Local Artist will
pay $$Money$$ for Victoria’s
Secret Catalogs 512-423-5621
eggsovermedium@hotmail.c
om Please help me Austin!

ROSE BOWL Need Rose
Bowl tickets - 512-217-3162
UT Alum - Already going to
Pasadena. Need 1-5 Tickets.

390
WANTED TO BUY

380
TOOLS

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.

KITTENS 2 female long
haired kittens 1smoke grey 1
tabby 10wks shots de
wormed adoption fee/home
check required 297-1023

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

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

PET 2yr old male
miniDachshund needs a
good home.Good with
kids,friendly,cute. 6983470
a_carolien@hotmail.com

PET SITTER??? Catherine’s
Pet Sitting offers in home
care for your pets. 786-3802/
catherinespetsitting@yahoo.
com

POMERANIAN MALE
Registered AKC,red sable, 6
lbs. Wonderful stud dog!
Gentle. Vet record available.
$200. 847-5042

POMERANIAN PUPPIES
AKC and CKC beautiful
Poms. Will be ~4-6 lbs.
grown. Beautiful! Shots and
wormed. 847-5042 or 848-5405

SNAKE 2 yr old male Ball
Python. with tank, heat pad,
heat lamp, & water bowl. $100
adoption fee e-mail me at
jennadavis1983@yahoo.com

TANK EQUIPMENT
Marineland Sump +
Overflow-$100 / 30x12” blk
iron stand-$25 / Complete
Fluval404-$25 /#512-422-0580

TORTOISE, AFRICAN-
SPURRED Needs new home.
Includes 30gal terrarium,
12oz.food, cleaner, bedding &
lamp. $200. Call 663-0415.

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

BIKE Bianchi, blue, new tires
good condition $125 OBO
453-5194

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

GOLF BALLS Titleist ProV1,
Nike One. Exc cond used
balls in orig boxes!! Only
$15/dozen!! Other brands too!
(512)338-6730 Will

370
RECREATIONAL

PANDAS LAMP Cute table
lamp, Panda Bear hugging a
cub! New, w/shade. Cub is a
removeable child’s toy. A
great gift! $18. 977-0007.

POKER CHIPS new set of
650 chips, two decks of cards,
dice, and locking aluminium
case. 55.00 call 512-917-8122.

POOL TABLE 6.5 x 3.5 red
felt, slate tabe, cues, balls,
rack, etc. Price Negotiable!!!
$525 obo 512.743.0151

TRAILER 12’
PACE/Worksport box trailer
w/good tires $1,300/Class 6
receiver hitch w/sway control
$500 282-5642/917-3026

UTILITY TRAILER New 4.5’
x 8’ extendable upto 11’ used
once. Must sell. $700 obo.

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

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

ADOPTION: PERSIAN CFA
reg, blue, 1 yr old, spayed,
declawed, and UTD on shots.
$75 adopt fee.
vivian_le@hotmail.com, 214-
532-2826

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

BIRDS DNA sexed parent
reared Senegal Parrots. Males
$175 each, females $350.
Impeckable Aviaires. Johnson
City, Texas 830-868-4509.
http://HOME1.gte.net/im-
pekabl/impekabl.htm

DOG ART Perfect for the
wiener dog lover in your life!
Visit Weensart.com for all
your holiday painting needs!

DOGGIES 1 yr old bro and
sis. mix shephard, rotweiller,
and collie(?). medium size,
well behaved, very sweet.
prefer to adopt as a pair. 512-
825-4297.

365
PETS

PET SUPPLIES

COFFEE&END TABLES,
STEREO, LG COMPUTER
HUTCH, PICTURES,
PURSES, HOUSEHOLD
ITEMS AND MORE NW
Garage Sale @ 4904 Smokey
Valley 78731 Sat(12/10)&
Sun(12/11) 9am - 4pm. Lots of
good stuff for cheap.

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

GIFT SHOP INVENTORY
CLEARANCE AND GARAGE
SALE Fri-Sun, Dec 9-11. 3-
8pm Friday and 8-5 Sat and
Sun. We had a shop in
Highland Mall, have lots of
remaining inventory in our
garage. Incredible Gifts,
marked way down (many $2-
$4). Many kinds of candles
and candleholders, plus yard
art, bears, frames, etc. We live
at 4610 Cedar Point Drive,
Austin, 78723 in a new little
development. When turning
off Manor Rd, use Lovell as
Creekwood is blocked off
with construction.

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing

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

REGISTER NOW!!!!

BERNDES COOKWARE
Complete set, never used,
professional quality. $400
(830) 997-7690

BIKE raleigh M20 mountin/
trail. 16.5” frame. $50, 462-
0755, please leave message

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

DARTBOARD tournament
quality board in wood case
with darts, $25 OBO. 462-
0755, please leave message.

ELECTRIC BIKE KIT
Electrify your bicycle. 20 mile
range at up to 25mph. Easy to
install on your own bike.
www.e-BikeKit.com

KEROSENE HEATERS
Kerosun 11k omni-directional
heater w/ extra wick, $45.
Japanese 10k directional
heater, $30. 977-0007.

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

355
GENERAL
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350
GARAGE

ESTATE SALES
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Fairy Dust Cleaning
Residential • Commercial • Construction Cleans

CALL FOR FREE ESTIMATE

512.689.8346

512.736.8246

O n e  T i m e   •   We e k l y   •   M o n t h l y

SERVICES 
DIRECTORY
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

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

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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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
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• Hotel Outcalls
• 7 Days
• Swedish Deep Tissue
Lisa RMT • # 043412
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SKIN CARE Arbonne
International Swiss Skin
Care, Aromatherapy,
Nutrition/Weight Loss
Botanically-based,”vegan-
friendly”, No Animal Testing,
Ashley Ammons
Independent Consultant,
996-9304 ID#15540085,
arbonne.com Through
12/31/05, order $100 get $100
more FREE!

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

YOGA SOLUTION Afford-
able classes for weigh loss,
to suit your budget 292-8093

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

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

430
HOME

ALTERNATIVE/MEDICAL
???REMEMBER WHEN?????
ED MASSAGES WORK call
445-0280 RMT#31534

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 SWEETISH
MASSAGE by JEANNIE
“PluPerfect Pampering!”
EXPERIENCE THE SOUTH
AUSTIN 78704 TIME WARP!!!
S. Lamar/290/71W. Cash/
Credit. http://www.sweetish-
massage.com
(512)444-2256 (RMT 8896)

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

ALTERNATIVE 7 days, Pri-
vate studio, Arboretum area,
Full Body Massage. Lisa 227-
5349. RMT#043412

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in
the convenience of your hotel
room. Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037.

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

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

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

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

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

POSTAL POSITIONS
Hiring for 2005 Postal
Positions. $18.50 - $59.00.
Benefits/Paid Training &
Vacations. Info: 1-800-584-
1775 Ref#6901

POSTAL POSITIONS
Hiring for Postal Positions.
$18.50 - $59.00. Benefits/Paid
Training & Vacations. Info: 1-
800-584-1775 Ref#6901

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

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

450
LICENSED
MASSAGE

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

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

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

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

PET SITTING Safe & comfy
holiday for your pets, in their
own home! (512) 422-1592

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

SEXY MAID Feeling A Little
Dirty? Dirty Girl 512-217-0976
dirtygirlclean.net

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

435
FINANCIAL

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

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

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck,
service entire austin
area/moves to san antonio/to
houston/ft.worth WWW.
ANYWHEREMOVINGTX.COM
CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

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

PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call Time-
Matters Personal Assistants
at 382-5722

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 Have a big“TO
DO”list? Call MIKE for
various instillations, repairs,
assembly, ect. I also do office
work such as filing, putting
packets together, ect. C:469-
233-2805 H:512-291-7142.

HOME DAYCARE 1 FT spot
avail Dec 16th Kathryn.
Mathis@sbcglobal.net

HOUSE PAINTING
FREINDLY & PROFESSIONAL
with attention to detail. $12/hr.
Calking, basic drywall/plaster
repair. Call Ruby 646-981-8072

149 - red
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HEALTH

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

SWEDISH NEW! PRIVATE,
full body swedish massage.
10am-Midnight. Must call
573-8401. RMT#012619.

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

SWEDISH Will come to you.
Relieve stress & back pain.
$55-75 mins. Credit cards ok.
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YANEVER
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

PSYCHIC READINGS Get
answers from automatic
channeled writing or tarot;
only donations. Austin
unique. (512) 569-4767.

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.

CARICATURE ARTIST
Availible for parties
dwallain@yahoo.com

DESIGNATED DRIVERS
AUSTIN’S DESIGNATED
DRIVER: We drive your car
when you can’t! 775-2918
www.austinsdesignateddriv-
er.com

ESL CLASSES Courses in
speaking, writing, TOEFL, etc.
Call 472-6996 for more info.

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

MURAL ARTIST Art for the
Holidays for your home or
business! call 605-521-1424

ORDAINED MINISTER Any
type of wedding/ceremony.
Frances (512)989.6404

PET SITTING Keep pets
comfy & safe at home for the
holidays! (512) 422-1592

PHOTOGRAPHER Family
portraits make great,
inexpensive gifts! Call
Personal Expressionz for
more info 773-3996

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing)
Jose (MT012529) In/Outcalls.
Call 773-3457.

GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls.
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment.
Michelle, RMT#45572. Call
(512) 971-3521.

GENERAL Take an hour and
forget your stress. Holiday
Gift Certificates.
http://www.sacredwisdom-
massage.com Emma 636-
3661 RMT#040870

GENERAL All stressed up
and no place to go? Tony’s
Wonderful Massage
RMT#3233, 346-6210.

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

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

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

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

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

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

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am.
569-7001. TR#45207.

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am-
6:30 pm.. Call Julie today!.
512-585-4752. RMT#042748.

GENERAL A Great Massage
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 296-
4111.

GENERAL Relax with me!
Hotel out calls, 7 days, swed-
ish deep tissue. Call 201-927-
8939. Lisa RMT#043412

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

GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs.
exp. NYC trained, Located in
Westlake Hills. Call Steve 
853-9543, RMT#042247
www.givemeamassage.com

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL

NURTURING TOUCH 
A Gentleman’s

First Choice in Relaxation
“Sense-sational”

Heavenly Full Body
Arboretum Area M-F,9-6

Linda (MT4330)

795-1021
GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville
Rd. M-Sat. 10am-7pm. Cash
only. 372-9530. RMT 042276.

GENERAL Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily.
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My new
studio or your place. 554-
2248. (RMT017905)

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 Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649
(512) 653-3438.

GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154

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 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

http://www.awesome-
touch.com

Mature clients preferred.
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

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 RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being.
(rmt 24006; nctmb 289484)
Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE
KNEAD. Pre-Natal. Incalls.
Slaughter & Brodie. Draping
required. Yvonne, ** 297-3015
** RMT#23593

DEEP TISSUE 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/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports *

Swedish. 9 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

DEEP TISSUE/SWEDISH
for relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

ESALEN - Full-body sensual
massage by Brad. MT#43685
Details:
http://www.massagein-
austin.com

GENERAL $40 hour! Incall.
Best Deal in Town! Clark
(RMT 07398) Call 784-0929.
http://www.clarkmassage.co
m

GENERAL Total Relaxation
Full Body Massage, South
Austin location. Ask about
senior discount. Call Joel
(TR#46779) 8am-8pm (512)
964-0851.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Relax your tense
muscles. Full body massage
by Sean. 1st time discounts.
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful
and thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

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

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

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

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

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

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

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Tell me
where it hurts. Im back for
your back! Daytime hours.
462-9790 RMT#027406

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

DEEP TISSUE 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 “My massage
is equal to three or four other
therapists!” Strong, but
gentle massage from
someone with years of
experience. (RMT#39327)
663-8085.
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APPAREL 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com • 
789-2866

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

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

ART SHOW Critter art show
features 10 artists and their
creations. www.arton5th.com

PERFORMANCE ARTISTS
NEEDED for SXSW event.
email leroy@thestoryof.net

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

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)

ADOPTION

•ADOPT•

A truly loving family, Kelly & 
Quintin, wish to cherish your 

miracle baby with LOVE &
financial security.

Expenses Paid
1-800-933-1975

BABYSITTING Babysitter
ratio 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, NW.

SCOUT BOOK left behind at
Reimer’s Ranch 10/15.
mpatino@mac.com Thanks!

366842

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
299th District Court of Travis
County, on the 18th day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 366842, wherein Travis
County, State Tax, Lago Vista
Independent School District, City of
Lago Vista, County Education
District, Lago Vista MUD and FM
Road are plaintiffs, and Barbara
Fields, if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Barbara Fields, Clarence W. Fields,
if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Clarence W. Fields and City of
Austin (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $14,937.98
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 299th District Court
of Travis County, Texas, on
November 10, 1999.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

plaintiffs, in the 345th District Court
of Travis County, Texas, on February
8, 2002.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 26, Block 9, Mountain View,
Plat No. 4/243 as described in

Volume 1955, Page 61 of the deed
records of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $4,897.14 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

445992

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 445992, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1,
City of Lago Vista, FM Road, Water
Control Improvement District No.
15 and County Education District
are plaintiffs, and Gay Nell
Campise, Individually and as
Administratrix of the Estate of
Joseph Campise are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $6,029.24 Dollars, together
with all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 200th
District Court of Travis County, Tex-
as, on October 6, 2000.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 2069, Lago Vista Estates,
Section 9, Plat No. 52/98 as

described in Volume 9248, Page
674 of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $6,029.24 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR 

WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

429839

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
167th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 429839, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Lago Vista
Municipal Utilities District, Travis
County Emergency Services
District NO. 1, City of Lago Vista
and County Education District are
plaintiffs, and Edwin M. King, if
alive and if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of Edwin
M. King, Robert D. Dentino, if alive
and if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of Robert
D. Dentino, Lester D. Rathjen (In
Rem Only) and Cynthia A. Rathjen
(In Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the sum
of $7,451.59 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 167th
District Court of Travis County,
Texas, on March 19, 1997.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 21175, Highland Lake Estates
Sec. 21, Plat No. 55/59 as

described in Volume 8787, Page
872 of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $7,451.59 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

431695

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 431695, wherein Travis
County, Lake Travis Independent
School District, Water Control
Improvement District No. 17, Travis
County Emergency Services
District No. 6 and County Education
District are plaintiffs, and Chula
Vista Development Co., if active
and if inactive, the unknown
officers, directors, shareholders
and owners of Chula Vista Develop-
ment Co. are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$4,897.14 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said 

$5,937.60 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 167th District Court
of Travis County, Texas, on February
14, 2001.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 2027, Bar-K Ranches Plat 2,
Plat No. 57/14 as described in
Volume 7616, Page 783 of the

deed records of Travis County,
Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $5,937.60 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

425240

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 425240, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, City of Lago Vista,
Travis County Emergency Services
District NO. 1, Water Control Im-
provement District No. 15, FM Road
and County Education District are
plaintiffs, and Mary Louise
Bassham aka Mary Y. Bassham, if
alive and if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of Mary
Louise Bassham aka Mary Y.
Bassham are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$5,045.46 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250th District Court
of Travis County, Texas, on January
3, 2001.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 33, Block C, Lago Vista,
Section 2, Plat No. 11/45 as

described in Volume 4912, Page
2015 and Volume 6362, Page 1596

of the deed records of Travis
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $5,045.46 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /a/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

421516

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 18th day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 421516, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1,
City of Lago Vista and FM Road are
plaintiffs, and Donald K. Kitchen
and Marjorie O. Kitchen are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $9,053.93
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 353rd District Court
of Travis County, Texas, on March 6,
1992.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 32043, Highland Lake Estates,
Section 32, Plat No. 68/9 as

described in Volume 5521, Page
770 of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $9,053.93 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

424355

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
167th District Court of Travis
County, on the 22nd day of August,
2005 in a certain cause numbered
424355, wherein Travis County, Lago
Vista Independent School District,
Lago Vista Municipal Utilities Dis-
trict, City of Lago Vista, Travis
County Emergency Services
District No. 1 and County Education
District are plaintiffs, and Doug
Paddock are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 331st
District Court of Travis County, on
the 22nd day of November, 2005 in a
certain cause numbered 404234,
wherein Travis County, Lago Vista
Independent School District, Travis
County Emergency Services
District NO.1, City of Lago Vista,
County Education District, FM Road
and Lago Vista Municipal Utilities
District are plaintiffs, and Nancy E.
Woods (In Rem Only), Lago Vista
Property Owners Association (In
Rem Only) and Hilton A. Ryder,
Trustee for Consolidated Garage
Door Co. of Fresno, a partnership
(In Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the sum
of $11,666.43 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 331st
District Court of Travis County, Tex-
as, on May 12, 1998.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 9104, Highland Lake Estates,
Sec. 9, Plat No. 51/78 as described

in Volume 7588, Page 248 and
Volume 7617, Page 678 of the

deed records of Travis County,
Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $11,666.43 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

421512

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 261st
District Court of Travis County, on
the 22nd day of November, 2005 in a
certain cause numbered 421512,
wherein Travis County, Lago Vista
Independent School District, Travis
County Emergency Services
District No. 1, City of Lago Vista
and County Education District are
plaintiffs, and Specialty
Underwriters, Inc. are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $7,716.57 Dollars, together
with all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 261st
District Court of Travis County, Tex-
as, on August 21, 2001.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 5148, Highland Lake Estates,
Sec. 5, Plat No. 51/75 as described
in Volume 5482, Page 2203 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $7,716.57 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Lot 9083, Highland Lake Estates,
Sec. 9, Plat No. 51/78 as described
in Volume 6709, Page 1203 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $14,937.98 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER ADVISED
THAT PURCHASE OF THE
PROPERTY AT THIS EXECUTION
SALE MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS
ON THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

404233

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
299th District Court of Travis
County, on the 18th day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 404233, wherein Travis
County, City of Lago Vista, Lago
Vista MUD, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1,
FM Road and County Education
District are plaintiffs, and Sandra S.
Dunn, if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Sandra S. Dunn, Charles Dunn and
Lago Vista Property Owners
Association (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $15,147.48
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 299th District Court
of Travis County, Texas, on
September 25, 1996.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 9100, Highland Lake Estates,
Sec. 9, Plat No. 51/78 as described

in Volume 6919, Page 565 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $15,147.48 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

404234

CONSTABLE’S 
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SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

485662

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
331ST District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 485662, wherein Travis
County, Austin Independent School
District, City of Austin, Austin
Community College and County
Education District are plaintiffs,
and J.W. Howeth, United States of
America, Internal Revenue Service
(In Rem Only), Travis County,
Austin Community College, Austin
Independent School District, City of
Austin and County Education Dis-
trict (In Rem Only), City of Austin
(In Rem Only), W.J. Howeth and
Helen Howeth are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
following sums:

Tract Number One: Billing
Number 77828 = $5,153.30
Tract Number Two: Billing
Number 88282 = $57,869.72
Tract Number Three: Billing
Number 90923 = $184,775.07
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 331ST District
Court of Travis County, Texas, on
July 25, 2003.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to 

the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO.
077828

.477 of an acre out of the J. C.
Tannehill Survey #29, Travis

County, Texas, and being more
particularly described in Volume

4686, Page 2339 of the Deed
Records of Travis County, Texas

Parcel No. 02-0724-03-4-0000
Location: Hudson Street

TRACT TWO: BILLING NO.
088282

Lot 16, Block 2, University Park
(Olt. 29, Division C), Plat No.

3/125A, Travis County, Texas, and
being more particularly described

in Volume 4290, Page 946 of the
Deed Records of Travis County,

Texas
Parcel No. 02-1509-0230-0000

Location: 3500 Robinson Avenue

TRACT THREE: BILLING NO.
090923

Lot 3, Block 2, Lakeview Addition
(Olt. 77, Div. O), Plat No. 2/199,

Travis County, Texas, and being
more particularly described in
Volume 4648, Page 867 of the

Deed Records of Travis County,
Texas

Parcel No. 02-1803-0603-0000
Location: 505 West 38th Street of

the Deed Records of Travis
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for the following sums:

Tract Number One: Billing
Number 77828 = $5,153.30
Tract Number Two: Billing
Number 88282 = $57,869.72
Tract Number Three: Billing
Number 90923 = $184,775.07
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said suit,
and the proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

defendants, to-wit:

TRACT 3: Billing No. 50465
Lot 11, Block K, Emerald Bend,
Section 1, Plat No. 36/2 as desc.
In Vol. 11673, Pg. 918 of the Deed
Records of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for the following sums:
Tract Number Three: Billing
Number 50465 = $1,889.23 Dollars
in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction
thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-204251

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 261st
District Court of Travis County, on
the 22nd day of November, 2005 in a
certain cause numbered GV-204251,
wherein City of Lago Vista, Lago
Vista Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No. 1
are plaintiffs, and Leo James
Hoecker and Travis County, Lago
Vista Independent School District,
Travis County Emergency Services
District No. 1 and City of Lago Vista
(In Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the sum
of $2,594.08 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 261st
District Court of Travis County, Tex-
as, on October 24, 2003.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 31177, Highland Lake Estates,
Section 31, Plat No. 66/90, Travis

County, Texas and being more
particularly described in Volume

7904, Page 148 of the deed records
of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $2,594.08 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-300077

a written answer contesting such
application should they desire to do
so.
If this citation is not served within
90 days after date of its issuance, it
shall be returned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas, this
the 1st day of December, 2005. 
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION -
DIVORCE 
CLERK OF THE COURT
BONNIE J. WOLBRUECK
406 M.L.K. ST. P.O BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER(S) ATTORNEY
MARGO AHERN FOX
312 WEST UNIVERSITY
GEORGETOWN, TX 78626
THE STATE OF TEXAS
To: CHARLES R LEPLEY -- and to all
whom it may concern,
Respondent(s) Lepley, Charles R
“You have been sued. You may
employ an attorney. If you or your
attorney do not file a written
answer with the clerk who issued
this citation by 10:00 a.m. on the
Monday next following the
expiration of twenty days after you
were served this citation and
petition, a default judgment for the
relief demanded in the petition may
be taken against you.”
The NOTICE OF HEARING of
L’TANYA GERNAYNE LEPLEY,
Petitioner(s), was filed in the said
Court of Williamson County, Texas,
on the 22ND day of NOVEMBER,
2005, against Lepley, Charles R.
Respondent(s), numbered 05-489-
FC2 and entitled IN THE MATTER
OF THE MARRIAGE OF L’TANYA
LEPLEY AND CHARLES R LEPLEY,
AND IN THE INTEREST OF SOREN
RHYS LEPLEY, CAMDEN BRIGGS
LEPLEY AND JACK RANDOLPH
LEPLEY, The suit requests THAT
THE COURT GRANT RELIEF
REQUESTED IN THIS NOTICE.
The date and place of birth of the
child (children) who is (are) the
subject of the suit: JACK
RANDOLPH LEPLEY, BORN IN
AUSTIN TEXAS 
11/24/98
CAMDEN BRIGGS, LEPLEY, BORN
IN AUSTIN TEXAS 
01/18/97
SOREN RHYS LEPLEY, BORN IN
AUSTIN TEXAS 
05/04/94
The Court has authority in this suit
to enter any judgment or decree in
the child’s (children’s) interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity and the
appointment of a conservator with
authority to consent to the child’s
(children’s) adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said Court at
Georgetown, Texas, this the 23rd
day of November A.D. 2005.
Attest:
BONNIE J WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS
By:/s/ Elizabeth Bell Deputy

GV-103402

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered GV-103402, wherein City
of Lago Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis County
and Travis County Emergency
Services District No. 1 are plaintiffs,
and Beatrice Louise Anderson
Dean Living Trust, if alive and if de-
ceased, the unknown owners, heirs,
assigns and successors of the
Estate of Beatrice Louise Anderson
Dean Living Trust are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
following sums:
Tract Number Three: Billing
Number 50465 = $1,889.23 Dollars,
together with all costs of suit, that
being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in
the 345th District Court of Travis
County, Texas, on September 24,
2003.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of 

additional information you may
contact (512) 733-1003. NO CHIL-
DREN PLEASE.
10% BUYER’S PREMIUM
BLUEMOON AUCTION
M. RACKEL #10846
512-627-2583

Big Lips, LLC, Jason
Reece, Manager,
President, Secretary,
and Treasurer, DBA
Beauty Bar is making
Application with the
Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Mixed Beverage
Permit, Mixed Bev-
erage Late Hours
Permit and Beverage
Cartage Permit on the
Address of 617 E. 7th
Street, Austin, Travis
County, Texas.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN504038
To: DERRICK B. DORN
Defendant(s), in the hereinafter
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 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 Travis
County, Texas, on the 9th day of
November, 2005, a default judgment
may be taken against you. Said suit
being 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 follows:
BEING AN ACTION AND PRAYER
FOR DECLARATORY JUDGMENT
FOR PARTITION, HEIRSHIP, REIM-
BURSEMENT, AND ATTORNEYS’
FEES RE PROPERTY LOCATED AT
5103 SINGLE SHOT CIRCLE,
AUSTIN, TEXAS 78723, WHICH
MAY BE FURTHER DESCRIBED
(LEGALLY), AS FOLLOWS: LOT 16,
FORT VIEW HILLS SECTION ONE,
A SUBDIVISION 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 FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S
ORIGINAL PETITION ON FILE IN
THIS OFFICE, AND WHICH
REFERENCE IS HERE MADE FOR
ALL INTENTS 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-MENDOZA
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

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED IN
THE ESTATE 
OF FAUSTINO SANCHEZ 
SEGURA, Deceased, No. 83971 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas. CAROLINA
SEGURA alleged heir(s) at law in
the above numbered and entitled
estate, filed on the 30th day of
NOVEMBER, 2005, an Application
for Determination of Heirship &
Appointment of Dependent
Administrator of the said estate and
request(s) that the said Court
determine who are the heirs and
only heirs of the said FAUSTINO
SANCHEZ SEGURA, Deceased, and
their respective shares and
interests in such estate.
Said application will be heard and
acted on by said Court at 10:00
o’clock a.m. on the first Monday
next after the expiration of ten days
from date of publication of this ci-
tation, at the County Courthouse in
Travis County, Texas.
All persons interested in said estate
are hereby cited to appear before
said Honorable Court at said above
mentioned time and place by filing 

94-05906

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
147TH District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 94-05906, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1,
City of Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, and
Jeffrey B. Koinm and Sandra L.
Koinm are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$11,315.86 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 147TH District
Court of Travis County, Texas, on
April 16, 2002.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 15143, Highland Lake Estates,
Section 15, Plat No. 55/55 as

described in Volume 11260, Page
1118 of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $11,315.86 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

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 CHIL-
DREN PLEASE.
10% BUYER’S PREMIUM
BLUEMOON AUCTION
M. RACKEL #10846
512-627-2583

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
28th 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.
Rae Chapman, Melba Favors,
Edward Kaye, Dan Seeds, Sarah
Connolly, Jill Ford, Hazel
McCullough, Tracy Zeletz, Carlos
Delrosario, Maureen Garnett,
Tamera Powell.
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 

A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 2537, Country Club Estates,
Section 9, Plat No. 48/30 as

described in Volume 8766, Page
754 of the deed records of Travis

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $9,349.94 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

93-00437

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY DELINQUENT
TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 93-00437, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1,
City of Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, and
Eddie Walker (In Rem Only 1996-
1998 & Individually 1999-Present),
Carrie Walker (In Rem Only 1996-
1998 and Individually 1999 -
Present) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$7,087.70 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200th District Court
of Travis County, Texas, on October
31, 2000.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 3146, Bar-K Ranches, Plat 3,
Plat No. 57/15 as described in
Volume 13337, Page 490 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $7,087.70 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

91-10389

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 53rd
District Court of Travis County, on
the 16th day of November, 2005 in a
certain cause numbered 91-10389,
wherein Travis County, Lago Vista
Independent School District, Travis
County Emergency Services
District No. 1, City of Lago Vista,
County Education District are
plaintiffs, and Robert R. Browning
(In Rem Only), and H. Alice
Browning (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $6,821.77
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 53rd District Court
of Travis County, Texas, on May 1,
2001.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 5, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No. 30/40

as described in Volume 5391,
Page 297 of the deed records of

Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $6,821.77 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

91-10405

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered 91-10405, wherein Travis
County, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No. 1
and City of Lago Vista are plaintiffs,
and Richard C. Dinsmore and
Thelma Dinsmore are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $9,349.94 Dollars, together
with all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 126th
District Court of Travis County, Tex-
as, on August 25, 1999.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock, 
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CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain cause
numbered GV-300077, wherein City
of Lago Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis County
and Travis County Emergency
Services District No. 1 are plaintiffs,
and Sammy Lee Owens (In Rem
Only 1997 and Individually 1998-
Present) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$6,039.48 Dollars, together with all
costs of suit, that being the amount
of judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 353rd District Court
of Travis County, Texas, on February
10, 2004.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 2630, Lago Vista Country Club
Estates, Section 11, Plat NO. 48/42

as described in Volume 11167,
Page 552 of the deed records of

Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $6,039.48 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-300201

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 98th
District Court of Travis County, on
the 22nd day of November, 2005 in a
certain cause numbered GV-300201,
wherein Austin Community
College, Austin Independent
School District, City of Austin and
Travis County are plaintiffs, and
Henry L. Gomez and City of Austin
(In RemOnly) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the sum
of $5,277.38 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered by
the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on August 6, 2004.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd day
of January, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and to
the following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 84, Block A, Village South,
Phase 1, Plat No. 62/4, Travis

County, Texas and being more
particularly described in

document number 2001188126 of
the deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $5,277.38 Dollars in
favor of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU BUY
THE PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY AT
THIS EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

IN THE CHANCERY COURT OF
RUTHERFORD COUNTY,
TENNESSEE
NO: 05-1515AD
IN RE: THE ADOPTION OF RYAN
TYRONE WILLIAMS
DATE OF BITH 10-28-88
BY: WILLIE LEWIS TERRELL AND
HELGA TORONTO TERRELL
PETITIONERS, vs. RONALD
SMITH, BIOLOGICAL FATHER
RESPONDENT
To: RONALD SMITH 
Order of Publication
It appearing from the bill in this
cause, which is sworn to that the
residence and current address of
the Defendant, RONALD SMITH, is
unknown and cannot be served
with process, It is ordered that
publication be made for four
consecutive weeks in The AUSTIN
CHRONICLE, a newspaper
published at AUSTIN, Texas in
Travis County, requiring the said
defendants, Ronald Smith, to
appear before the clerk of said
Court on or before thirty days after
the last publication hereof and
make defense to the bill filed in the
above cause, which seeks ADOP-
TION or otherwise said bill be taken
for confessed and cause proceeded
with exparte.
This the 23rd day of November,
2005.
John A. W. Bratcher, Clerk of said
Court
By : Lori Finch
Deputy Clerk

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 This is to notify Theresa
Andrade/Lee of the court hearing
(case #JG592) on 12/30/05 at 8:00
am. In regards to Shadina Lee and
Ramon Franklin petitioning the
Superior Court of Arizona in
Maricopa County to award
Guardianship over Reneka
Madison.

NOTICE Superior Court of New
Jersey, Atlantic County, Chancery
Division, Docket No. ATL-C-63-04
THE STATE OF NEW JERSEY TO
DEFENDANT: YOU ARE
SUMMONED and required to serve
on Jeffrey H. Sutherland, Esquire of
Schweller & Sutherland, P.C.,
plaintiff’s attorney, whose address
is 2106 New Road, Linwood
Commons, Suite E-5 Linwood, NJ
08221, an Answer to the Complaint
filed in a civil action, in which
Lucien, Inc. and Bruce E. Feldeisen
are Plaintiffs and The Estate of E.
Clarence Miller and “Unknown
Owners, his or her heirs, devisees
and Personal Representatives and
his, hers, their or any of their suc-
cessors in right title and interest”
potential other interested parties
include; Fred Arnold Miller,
Catherine L. Miller, Carla Martha
Miller and Gunnar K. Miller all of
Texas; Barbara M. Miller Brown,
New Jersey, Donald M. Beardwood,
Pennsylvania and Michael J.
Galante, P.L.S. and Galante Asso-
ciates, P.C. are captioned
defendants, in the Superior Court of
New Jersey, within 35 days after the
date this notice is published. You
must file your answer and proof of
service in duplicate with the Clerk
of the Court at the Atlantic County
Courthouse, Superior Court of New
Jersey, 1201 Bacharach Boulevard,
Atlantic City, New Jersey, 08401, in
accordance with the Rules of Civil
Practice and Procedure. If you fail
to do so, judgment by default will
be taken against you for the relief
demanded in the Complaint.
The above-mentioned action has
been filed in order to quiet title to
certain properties described as:
BEGINNING at a stone monument
set at the intersection of the center
lines of Leeds Avenue at a certain
un-named Road, North 77 degrees 

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 advertised.
Announcements made the day of
the sale take precedence over any
printed materials. All spaces
contain household items unless
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. Trevino; 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.
Elliott - 1982 Ford Bronco; Charles
B. Hazel, Jr. - yard equipment,
camping and fishing gear; Nicole
Evans; Cynthia E. Huster; Robert C.
Halbert; Isaac Carey; Anthony K.
Adams.

Absolute Stor-N-Lok, 1607
Matthews Lane, Austin, Tx 78745
(512) 4425021. Brenda Ballard,
Macy Ramirez, Steven Brown,
Destiny Gaynor, Thea Eblen, Rose
Degollado- 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 WHITE MINI
STORAGE located at 405 E. BEN
WHITE BLVD, AUSTIN, TX 78704, 

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 (512)249-0085;
Cynthia Gonzalez, 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
Wildman, Richard Rowlinson,
Robin Gurkin, Damon Dusing - ‘63
Cadillac Convertible.

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 beginning at
10:00 am at Tanglewood Self
Storage, 9910 Slaughter Creek Dr,
Austin, Texas 78748 and immedi-
ately following at Absolute Stor-N-
Lok 1607 Matthews Lane, Austin,
Texas 78745. The property in the
storage units at each location in the
tenants’ name is being sold to 

5:00 p.m. 20 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 12915 Research
Blvd., Austin, TX 78750
3023 LAURA RICH, ALL ITEMS IN
UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE Top
Hat Self Storage, pursuant to
Chapter 59 of the Texas Property
Code, hereby gives notice of a
public sale.
On December 28, 2005, Top Hat Self
Storage located at 4500 South
Congress Ave., Austin, Texas 78745,
will conduct a sale. Delinquent
rental spaces will be auctioned off
to the highest bidder for cash at 10
a.m. on the premises. The public is
invited to attend. The contents of 11
rental spaces containing misc.
items, furniture, office furniture,
antiques, estate boxes, bicycles,
electronics, appliances, washers,
dryers, tools, yard tools, musical in-
struments, and TV’s will be sold to
satisfy Landlord Liens. All items
will be sold “as is” to the highest
bidder. CASH ONLY, NO CHECKS.
All items are subject to prior
redemption. Tenants included in
this sale are: Ashley Montgomery,
Starlette Petrosky, Gary Wise,
Matthew Tamayo, Eloy Davila,
Kimberly Carlson, Ellen Fields, Sa-
mantha Fayson, Oscar Lucio,
Melanie Moore, Ricardo Calzadilla.

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 beginning at
10:00 am at the Shurgard Storage
Center located at 9814 Westgate
Blvd, Austin, Texas. This sale will
continue to each designated
address listed below after the
completion of each location sale.
The property in the storage units at
each location in the tenants’ name
is being sold to satisfy a Landlord’s
lien. The property contents of all
storage units sold at this sale are
purchased “AS IS”, “WHERE IS” for
CASH to the highest bidder.
Shurgard Storage Centers reserves
the right to refuse any bid or to
cancel any public sale advertised.
Announcements made the day of
the sale take precedence over any
printed materials. All spaces
contain household furniture unless
otherwise noted.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate Blvd,
Austin, TX 78748 (512)282-9990;
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. 

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 BATCHELLOR, ALL
ITEMS IN UNIT
H042 DONNA CALLENS, ALL
ITEMS IN UNIT

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., Austin, TX 78759
E050 SHON SCHAEFER, ALL
ITEMS IN UNIT

9:30 a.m. 28 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 7112 S.
Congress Ave., Austin, TX 78745
M67 JIM MAHER JR. BOXES,
SHOES
M51 PHIL CARTER CHAIR, BOXES,
CLOTHES
F6 SCOTT HARVEY SOFA & BOXES
D19 KENYATTA HUTCHINSON
BED & BOXES

10:00 a.m. 28 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 4202 Santiago. ,
Austin, TX 78745
551 RICK GREEN BED, BOX
SPRING, WARDROBE CARRIER
388 KAREN SHINGLEDECKER
TOTES, BOXES, CHAIR
319 CARLOS RIVAS BED, LAMP,
COMPUTER
212 BARBARA BANISTER SOFA,
BOXES, CLOTHES
318 DEBBIE CHAPMAN ALL ITEMS
IN UNIT

10:30 a.m. 28 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 5016 E. Ben
White, Austin, TX 78741
D002 ELEANOR THOMPSON
DESK, END TABLE, CHAIRS
C161 TAMMY WILSON SOFA,
COFFEE TABLE, CHAIRS

11:00 a.m. 28 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 1213 W. 6TH
ST., Austin, TX 78703
4050 ESTEBAN SHERIDAN ALL
ITEMS IN UNIT

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
property 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

10:30 a.m. 20 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 10100 Nth IH-
35, Austin, TX 78753
C054 JAMES PLEASANT, COFFEE
TABLE, TIRES, BOXES
C056 JESSICA GARCIA, ALL ITEMS
IN UNIT
D057 REBECCA FISHER,
COMPUTER, BAGS, BOXES
D086 LEROY SCOTT, BIKE,
PICTURES, BOXES
D112 PATRICIA WILLIAMS,
DRESSER, SUITCASE, BOXES
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, TABLE,
DRESSER. BOXES
243 ROBIN McMURREY, MI-
CROWAVE, CHAIR, BOXES
303 BRENDA DAVIS, VACUUM,
FISH TANK, BOXES
394 LAURA BILANSKY, COFFEE
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, COFFEE
TABLE, SOFA, LAMPS
227 EMMA ROBINSON, TOOLS,
CAR SEAT, TOTES
537 CHERRY DAVIDSON, ALL
ITEMS IN UNIT
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

53 minutes West 2402.51 feet from a
stone monument set at the inter-
section of the center lines of Leeds
Avenue and Wrangleborough Road
and extending by true meridian
Courses thence (1) North 4 degrees
25 minutes East along the center
line of said un-named Road 912.33
feet to a stake which is the end of
said Road: thence (2) North 80
degrees 13 minutes West 331.46
feet to a stake set in the center of
another n-named Road, which
stake is at the end thereof; thence
(3) South 1 degress (25) minutes
West along the center line of the
last un-named Road 899.3 feet to a
stone monument set at the
intersection of the center lines of
the last un-named Road and Leeds
Avenue; thence (4) South 77
degrees 58 minutes East along the
center line of Leeds Avenue 332.94
feet to the place of beginning. CON-
TAINING, after excepting thereout
and therefrom a certain 2 1/2 Acre
tract from near the middle of the
above described plot, and running
of a width of 330 feet between
parallel lines from middle to middle
of the two un-named Roads, (which
exception is shown on the above
mentioned Map or Tract No. 9) Four
and thirty-six one hundreths Acres.
BEING FARM LTO #1521, as shown
on a map or plan or Farm and Villa
Lots of Gilbert & O’Callaghan, and
known as tract #9, a copy of which
is on file in the Clerk’s Office of
Atlantic County at May’s Landing,
New Jersey.
This action concerns real estate
located at Galloway Township, New
Jersey. You are made defendant
because the persons above
described may have a claim to an
interest in the property.

NOTICE 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE TO

BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that sealed
bids will be accepted by Travis
County for the following items:

1. Native Harvest Seeding and
Planting Services, IFB B060055-DR
Opens: December 27, 2005 @ 10:00
a.m.

Bids should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County Purchasing
Agent, Ned Granger Building, 314
West 11th, Room 400 P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767. Specifications
can be 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/purchasing/
solicitation.asp.
Bidders should use unit pricing or
lump sum pricing, if appropriate.
Payment may be made by check.
The successful bidder shall be re-
quired to furnish a Performance
Bond in the amount of One
Hundred percent (100%) of the
contract amount awarded, if
applicable.

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
property 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 28th of DECEMBER,
2005 at each self-storage facility at
which it is described below: NO
CHILDREN PLEASE.

9:00 a.m. 28 DECEMBER, 2005
Public Storage @ 7200 S. First
St., Austin, TX 78745
T596 JIM COAK DRYER, BOXES,
CHAIR
T601 JEFF HOUSE ALL ITEMS IN
UNIT
T598 JAMES COAK SR. BOXES,
LAMPS, SHOVELS
D115 REGINAL PAIGE MATTRESS,
SOFA, LOVESEAT
I237 SHELIA ANN JONES CHAIRS,
BOXES, BAGS
V714 CHANTAL WILLIAMS TV,
SUITCASE, BED
B059 LARRY BIRD FUTON, TABLE,
BOX
L365 JAMES DANIEL VCR, CAR
PARTS, CHAIR
Q507 LEO BARRETT CLOTHES,
SHOES, TOTE
J254 JEANETTE ROSS DRESSER,
BEDS, BAGS
W783 JOHN HANSON ALL ITEMS
IN UNIT
L334 LAUREN CRISP DRESSER,
VCR, GRILL
V753 HAYLEY EDWARDS ALL
ITEMS IN UNIT
L326 JOHN BOONE BIG SCREEN
TV, BED, BIKE
I247 JASON BRATTON TOOL BOX,
DRESSER, WET VAC
B055 EDWARD MATA BOXES,
BUCKET, WEEDEATER
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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 auction of property
to satisfy a landlord’s lien.
Auction to begin 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 concluded by an auction at
11:30 A.M. December 20th 2005
at 12900 N. MOPAC. Property
will be sold to the highest bidder
for cash. Deposit for clean up and
removal is required for suc-
cessful bidder. Seller reserves 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 includes
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, ladders,
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 cabinet, futon,
books, printer, chest, portable AC,
electronics, clothes, speakers,
fridge, doll house, drill press,
table saw, ent. center, end tables,
shop tools, misc. household
items.

NOTICE OF SALE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
BY VIRTUE OF AN ORDER OF
SALE DATED November 28, 2005,
and issued pursuant to a
judgment decree of the District
Court of Travis County, Texas, by
the Clerk of said Court on said
date in the hereinafter numbered
and styled causes, and to me di-
rected and delivered as Con-
stable, Pct. 5, of said Court, I have
on November 28, 2005, seized,
levied upon, and will on the first
Tuesday in January, 2006, the
same being the 3rd day of said
month at the Courthouse door of
said County, in the City of Austin,
between the hours of 10:00
o’clock A.M. and 4:00 o’clock P.M.
on said day, proceed to sell for
cash to the highest bidder all of
the right, title, and interest of the
defendants in such suit in and to
the following described real
estate levied upon as the
property of said defendants, the
same lying and being situated in
the County of Travis and the State
of Texas, to-wit:
No. 99-13081, Leander Inde-
pendent School District vs.
Jimmy Cantwell, Jodi Cantwell,
Marilyn Holder (In Rem Only)
and Conseco Finance Servicing
Corporation, (In Rem Only)
a 1994 28 ft. X 48 ft. Mobile Home
located on Lots 69-71, Jonestown
HIlls #7, (11626 Travis Street,
Jonestown) Travis County, Texas,
Serial CHVM059485207786A/B,
Label TRA0204761/2
No. GV402418, Leander In-
dependent School District vs.
Johnnie L. Morgan, III. AKA
Johnnie Lee Morgan AKA
Johnnie Lee Morgan, III., Karen
Morgan AKA Karen K. Morgan,
Green Tree Servicing, L.L.C. (In
Rem Only) and Conseco
Financial Servicing Corp. (In Rem
Only)
2.28 Acres, being Lot 3-5, Leander
Hills, Phase V, (14202 Gillum
Creek Drive, Leander) Travis
County, Texas and a Mobile
Home, Model: Broadmore, 1983,
14 Feet X 76 Feet, Label
#TEX0283622, Serial
#TXFL1AD511209016 being that
property more particularly
described in Volume 11767, Page
514 of the Deed Records, Travis
County, Texas;

2.15 Acres, being Lot 4-5, Leander
Hills Addition, Phase V, (Gillum
Creek Drive, Leander) Travis
County, Texas being that property
more particularly described in
Volume 11767, Page 516 of the
Deed Records of Travis County,
Texas.
No. GV500820, Leander In-
dependent School District vs.
Peggy A. Hill
Lots 182 and 199, Block 57, Trails
End Resub Addition, (17400 East
Darlene Drive, Leander) Travis
County, Texas and a Mobile
Home, Serial #7165120405 being
that property more particularly
described in Volume 11329, Page
334 of the Deed Records, Travis
County, Texas or upon the written
request of said defendants or
their attorney, a sufficient portion
thereof to satisfy said judgment
for delinquent property taxes and
accrued penalties and interest
and costs of suit and sale;
subject, however, to the right 

of redemption, the defendants or
any person having an interest
therein, to redeem the said
property, or their interest therein,
within the period of time and in
the manner provided by law, and
subject to any other and further
rights to which the defendants or
anyone interested 

therein may be entitled, under
the provisions of law. Said sale to
be made by me to satisfy the
judgment for delinquent property
taxes and accrued penalties and
interest rendered in the above
styled and numbered cause,
together with interest thereon
and costs of suit and sale, and
the proceeds of said sale to be
applied to the satisfaction there-
of, and the remainder, if any, to be
applied as the law directs.
DATED November 28, 2005, at
Austin, Texas.
By /s/ Bruce Elfant
CONSTABLE, Pct. 5, Travis
County, Texas
/s/ Alan Redd
DEPUTY
You may contact the Plaintiff’s
attorney at 512-943-1645

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis 
Cause: 04201C26
By virtue of an Writ of Execution
issued by the clerk of the 26
DISTRICT Court of WILLIAMSON
County, Texas, November 09,
2005, in cause numbered
04201C26, styled GRANGER
NATIONAL BANK versus C.
HARDIN CAMP II, LAVERN
CAMP & CAMP EXCAVATION &
CONTRACTING INC. on a
judgment rendered against C.
HARDIN CAMP II, LAVERN
CAMP & CAMP EXCAVATION &
CONTRACTING INC.; I did on
November 22, 2005, at 1:00 p.m.,
levy upon as the property of C.
HARDIN CAMP II, LAVERN
CAMP & CAMP EXCAVATION &
CONTRACTING INC. the
following described real property:
1.289 acres of land, out of the
Peter Conrad Survey, number 71,
abstract number 200, Travis
County, Texas, meaning all that
certain 5.21 acre tract described
in deed recorded in volume
13074, page 1067, official public
record of Travis County, Texas,
save and except, that certain
3.825 acres described in
document number 2003177212,
official public record of Travis
County, Texas, said 1.289 acres
tract of land being more
particularly described in
document number 2004084998,
official public records of Travis
County, Texas, and being locally
known as 19292 Wilke Lane
Pflugerville, Texas.
Tract 2:9.999 acres, out of the
Edward Flint survey, number 11,
in Travis County, Texas, being
described in deed recorded in
volume 8193, page 315, deed
records of Travis County, Texas
and in document number
2004051767, official public
records of Travis County, Texas
and being locally known as 3715
Kelly Lane Pflugerville, Texas of
the map or plat records of Travis
County, Texas.
On January 03, 2006, being the
first Tuesday of the month,
between the hours of 10:00 A.M.
and 4:00 P.M., beginning at 10:00
a.m., at the Travis County Court-
house, 1000 Guadalupe Street,
Austin, Texas, I will sell for cash
to the highest bidder, all the right,
title and interest of C. HARDIN 

NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X98-07996

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain
cause numbered X98-07996,
wherein Austin Independent
School District, City of Austin,
Travis County, Austin Community
College, FM Road and County
Education District are plaintiffs,
and Thomas Perkins, Bailey Pink,
if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Bailey Pink, Florence E. Lorenz
(In Rem Only), City of Austin (In
Rem Only), Texas Employment
Commission nka Texas Work-
force Commission (In Rem Only),
United States of America (In Rem
Only) and Orville A. Lorenz (In
Rem Only) if alive and if
deceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate of Orville Lorenz are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following sums:
TRACT NUMBER ONE:
BILLING NUMBER 83328 =
$8,598.00
TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 83327 =
$6,715.29
TRACT NUMBER THREE:
BILLING NUMBER 83325 =
$6,132.14 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 261st
District Court of Travis County,
Texas, on May 16, 2000.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd
day of January, 2006, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guadalupe in
the City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, 

all the rights, title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 83328
Lot 6, Block 1, Lincoln Gardens
No. 2, Plat No. 5/3 as desc. in

Volume 7937, Page 387, Volume
9489, Page 420 and *Volume
10166, Page 849 of the Deed
Records of Travis County,

Texas,

TRACT 2: Billing No 83327
Lot 5, Block 1, Lincoln Gardens
No. 2, Plat No. 5/3 (SAVE AND

EXCEPT that portion as desc. in
Volume 7774, Page 254) as desc.

in Volume 7937, Page 387 and
Volume 9489, Page 420 of the

Deed Records of Travis County,
Texas

TRACT 3: Billing No 83325
Lot 3, Block 1, Lincoln Gardens
No. 2, Plat No. 5/3 (SAVE AND

EXCEPT that portion as desc. in
Volume 7774, Page 254) as desc.

in Volume 7937, Page 387 and
Volume 9489, Page 420 of the

Deed Records of Travis County,
Texas

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for the following sums: 

TRACT NUMBER ONE:
BILLING NUMBER 83328 =
$8,598.00
TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 83327 =
$6,715.29
TRACT NUMBER THREE:
BILLING NUMBER 83325 =
$6,132.14 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction
thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $4,195.28 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X96-00220

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain
cause numbered X96-00220,
wherein City of Austin, Austin
Community College, Travis
County and Austin Independent
School District are plaintiffs, and
Rosie Perez Molina, if alive and if
deceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate of Rosie Perez Molina,
Comptroller of Public Accounts
(In Rem Only) and United States
of America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $7,937.16
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 98th District
Court of Travis County, Texas, on
June 27, 1997.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd
day of January, 2006, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guadalupe in
the City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants in
and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 16, Block 1, Chernosky
Subdivision No. 16, Plat No.
5/97 as described in Volume
12036, Page 865 of the deed

records of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described 
judgment for $7,937.16 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY 

deceased, were issued on August
2, 2005, in Cause Number 83,189,
ESTATE OF MAURICE F.
DEGROOT, deceased, were
issued on August 2, 2005, in
Cause Number 83,189, ESTATE
OF MAURICE F. DEGROOT, de-
ceased, pending in Probate Court 

Number One Sitting In Matters
Probate, Travis County, Texa, to
MAURICE F. DEGROOT, JR., also
known as “Maurice F. DeGroot,”
Independent Executor. The ad-
dress is: MAURICE F. DEGROOT,
JR., Independent Executor, c/o
Rob V. Robertson, Attorney at
Law, 13740 Research Blvd., Suite
H-3, Austin, Texas 78750-1837. 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: December 2, 2005.

NOTICE TO CREDITORS
On December 1, 2005, Daniel M.
St. Andre qualified as
Independent Executor of the
Estate of Juanita A. St. Andre,
Deceased, in Cause No. 05-0487-
CP2 pending in the County Court
at Law No. 2 of Williamson
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.
Daniel M. St. Andre, Independent
Administrator of the Estate of
Juanita A. St. Andre

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of 
EVELYN LAVERNE SPEARS were
issued on November 30, 2005 in
Docket Number 83845, pending
in the Probate No. One, Travis
County, Texas to WILLIAM
FRANKLIN DISHONGH,
Independent Executor. The
address of record for WILLIAM
FRANKLIN DISHONGH is 2704
Azzuro Way, Cedar Park, Texas
78613. All persons having claims
against this Estate are required to
present their claims to the
foregoing address within the time
and in the manner prescribed by
law.
S/ William Franklin Dishongh,
Independent Executor of the
Estate of EVELYN LAVERNE
SPEARS

X96-00216

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain
cause numbered X96-00216,
wherein Travis County, City of
Manor, County Education District,
Manor Independent School
District, Travis County Rural Fire
District No. 9 are plaintiffs, and
Benito Mendieta, Lucia Mendieta,
Tammie L. Grider (In Rem Only),
The Office of the Attorney
General of the State of Texas
[Child Support Litigation
Division] (In Rem Only), City of
Austin (In Rem Only) and Walter
R. Schroeder (In Rem Only) if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Walter R. Schroeder are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $4,195.28
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 261st District
Court of Travis County, Texas, on
December 8, 1997.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd
day of January, 2006, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guadalupe in
the City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants in
and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
South 57 1/2 feet of Lots 1 and

2, Block 39, Town of Manor, Plat
No. V/796 as described in

Volume 10888, Page 195 of the
deed records of Travis County,

Texas.

2005.
/s/ Karl A. Shackelford
Attorney for Estate
State Bar No.: 00795838
1608 West 34th Street
Austin, Texas 78703
Telephone: (512) 474-1678
Facsimile: (512) 236-9227

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Walter F. Woodul, Jr.,
Deceased, were issued on
December 6, 2005, in Docket No.
83,893, pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to: Paul Woodul. The
residence of the Independent
Executor is in Tulsa, Tulsa County,
Oklahoma, 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 6th day of December,
2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Frances Emmaline
Doyle, Deceased, were issued on
November 9, 2005, under Docket
No. 83706, pending in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, to Mary Francis
Doyle a/k/a Mary Frances Doyle.
Claims may be presented in care
of the representative of the
estate, addressed as follows:
Mary Doyle
Representative, Estate of Frances
Emmaline Doyle
P.O. Box 133
Woody Creek, CO 81656
All persons having claims
against this estate, which is
currently being administered, are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated November 29, 2005.
The Law Office of Anne C.M.
Wood
1002 West Avenue
Austin, Texas 78701
By /s/ Anne C.M. Wood, Attorney
for Applicant

NOTICE TO CREDITORS On
November 30, 2005, Ernest
Raymond Helfrich was ap-
pointed Independent Executor of
the Estate of Leona M. Helfrich,
Deceased, in Cause No. 83894,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas.
The address of Independent
Executor is 
c/o Andrew C. Friedmann, At-
torney & Counselor at Law, 4408
Spicewood Springs Road, Austin,
Texas 78759, and all persons
having claims against this estate
are required to present them to
such address in the manner and
time required by law.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Paul W. Gudgell,
Deceased were issued on
November 15, 2005, in Cause No.
83,768, pending in the Probate
Court No. One (1) of Travis
County, Texas, to: Dorothy S.
Gudgell.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
c/o: Brent R. Caldwell
Attorney at Law
16852 Royal Crest Drive
Houston, Texas 77058-2529
DATED the 6th day of November,
2005.
Caldwell Law Firm
Attorneys for the Independent
Executrix

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given pursuant
to section 294 of the Texas
Probate Code that original letters
testamentary for the ESTATE OF
MAURICE F. DEGROOT, 

Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701-2817
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 6th day of December,
2005.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701-2817
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
Attorney for Independent Ex-
ecutor
State Bar No.: 09367300

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF NORMA L.
HALL, DECEASED Notice is
hereby given that original Letters
of Testamentary in the Estate of
Norma L. Hall, Deceased, were
issued on November 29, 2005, in
Cause No. 83,869 pending in Pro-
bate Court No. One of Travis
County, Texas, to Linda Hall,
Independent Executor.
Claims may be presented in care
of the attorney for the Estate
addressed as follows:
Linda L. Hall
Independent Executor, Estate of
Norma L. Hall, Deceased
c/o Don E. Walden
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 2nd day of December,
2005.
/s/ Don E. Walden
State Bar No. 20672800
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
(512) 349-9595
(512) 795-8079 Fax
Attorney for Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF KAREN
JANET TURNER, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of KAREN JANET
TURNER, Deceased, were issued
on December 6, 2005, in Cause
No. 83,912, pending in the
Probate Court of Travis County,
Texas, to: JOHNNY DUKE as
Independent Executor. The
residence of the Independent
Executor is Watauga, Tarrant
County, Texas. The post office
address is: Estate of KAREN
JANET TURNER 
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701-2817
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 6th day of December,
2005.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701-2817
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
Attorney for Independent Ex-
ecutor
State Bar No.: 09367300

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of JAMES ALBERT
BROWN, Deceased, were issued
on November 15, 2005, in Cause
No. 83739, pending in the Probate
Court No. One, Travis County,
Texas, to: Beverley W. Brown.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
c/o: Karl A. Shackelford
Attorney at Law
1608 West 34th Street
Austin, Texas 78703
DATED the 5th day of December, 

CAMP II, LAVERN CAMP &
CAMP EXCAVATION & CON-
TRACTING INC. in and to the real
property described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, December 02, 2005
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ by SENIOR DEPUTY ALAN
REDD
Notice to Bidders: You are buying
whatever interest, if any, the
Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s interest
in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the property
being sold, including but not
limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement issued
to the person in the manner
prescribed by Section 34.015, Tax
Code, showing that the Travis
County Assessor-Collector has
determined that there are no de-
linquent ad valorem taxes owed
by the person. In addition, an
individual may not bid or
purchase property in the name of
any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF 
KATHERINE GORDON
McCARLEY, DECEASED Notice
is hereby given that Letters
Testamentary for the Estate of
Katherine Gordon McCarley,
deceased, were issued on
November 22, 2005, in Cause No.
83,878 pending in the Travis
County Probate Court No. 1,
Travis County, Texas to Clarence
W. Utley as Independent Ex-
ecutor. The residence of the
Independent Executor is in Travis
County, Texas. The post office
address for claims is: 
Estate of Katherine Gordon
McCarley
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: December 2, 2005
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF PATRICIA
TALTON JANSEN, DECEASED,
NOTICE is hereby given that
Letters Testamentary in the
Estate of PATRICIA TALTON
JANSEN, DECEASED, were
granted to ERROL VEREEN
JANSEN on November 30, 2005,
by Probate Court No. 1, Travis
County, Texas, Cause No. 83,874.
All persons having claims
against said estate are hereby
required to present same within
the time prescribed by law, and
before said estate is closed, in
care of ATTORNEY RICHARD W.
CHOTE, 3305 Northland Drive
#500, Austin, Texas 78731-4962.
ERROL VEREEN JANSEN
Independent Executor
Estate of PATRICIA TALTON
JANSEN, DECEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF ROBERT
GEORGE BURIAN, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of ROBERT GEORGE
BURIAN, Deceased, were issued
on December 6, 2005, in Cause
No. 83,913, pending in the
Probate Court of Travis County,
Texas, to: JOHNNY DUKE as
Independent Executor. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is Watauga, Tarrant
County, Texas. The post office
address is: Estate of ROBERT
GEORGE BURIAN 
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CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X99-00668

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 23rd day of
November, 2005 in a certain
cause numbered X99-00668,
wherein Travis County,
Pflugerville Independent School
District, City of Pflugerville and
Travis County Emergency
Services District No. 2 are
plaintiffs, and Scott G. Hickman
and Lorraine Youngquist (In Rem
Only) if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Lorraine Youngquist are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$14,366.69 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 353rd
District Court of Travis County,
Texas, on October 23, 2003.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd
day of January, 2006, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guadalupe in
the City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants in
and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 1, Block 1, Lisso Subdi-
vision, Plat No. 30/42 as de-

scribed in Volume 11697, Page
723 and 

Volume 12284, Page 1719 of the
deed records of Travis County,

Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $14,366.69 Dollars
in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE 

PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X99-09346

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
November, 2005 in a certain
cause numbered X99-09346,
wherein Austin Community
College, Austin Independent
School District, Travis County
and City of Austin are plaintiffs,
and Ramona Rivas, if alive and if
deceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate of Ramona Rivas and
Standard Mortgage Co. Inc. (In
Rem Only), if active and if
inactive, the unknown officers,
directors, shareholders and
owners of Standard Mortgage
Co., Inc. are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$6,482.45 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 345th
District Court of Travis County,
Texas, on July 31, 2002.

I, on the 28th day of November,
2005, at 2:00 o’clock P.M., have
levied upon, and will, on the 3rd
day of January, 2006, at 10:00 o’
clock, A.M., at 1000 Guadalupe in
the City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants in
and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

North 40’ of Lot 13 and the East
35’ of the north 40’ of Lot 14,

Pope’s Resubdivision (Olt. 48 &
59, Div. O), Plat No. 3/57 as

described in Volume 5420, Page
817 and Volume 7666, Page 265

of the deed records of Travis
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $6,482.45 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 29th day of
November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Alan Redd DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

HONDA CIVIC 1996 EX,
black, 5spd, 127k, 30+mpg,
a/c, 4000obo 694-4432

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

LINCOLN TOWN CAR 1988
selling or parting out... 467-
7711 please leave your #

PONTIAC FIREBIRD 1995
V6,AC,PS,PW,PDL,Tilt,Cruise,
FM/Cass. $3,370. 512-589-1667.

TOYOTA SIENNA LE 2004
30Kml(maint.done)Exc.cond.
$23250 OBO 342 2595(Sergio)

VOLVO S40 2002 6yr/100k
CPO wrnty, 37k miles, leather,
clean, @26/34 mpg, 821-3156

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVROLET 2500 PICKUP
1997 Loaded,good condition.
Auto.150k miles.512/416-8800

CHEVROLET APACHE 1958
Parts - all kinds for 56-59 p/u
467-7711 please leave your #

CHEVROLET
CONVERSION VAN 1987
1600obo 326-5004

CHEVROLET SILVERADO
1996 3/4 ton,diesel,bedliner &
camper 512-633-5070

FORD E-150 1988 Cargo Van
Runs Great $1,050 512-335-
0801 or 512-925-8546

FORD F-150 1996 Eddie
Bauer, Manual, 6 cyl, 108K,
Loaded, ARE Lid, Alloys,
Great condition, Blk & Tan.
$5800. 512 589 1372.

FORD F-250 DIESEL 1999 Ext.
Cab, 4x4, 170K, new brakes
towing pkg. 512-351-9707

FORD F150 XLT 1982 auto,
110k mi, new engine,
michelins, paint, muffler

TRUCKS CENTRALTXAUTOS.
COM 2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

615
TRUCKS

’86 BMW White, great 
condition 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)

’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)

’99 HONDA CIVIC DX 4 Dr.,
Auto, 82K, real nice, warranty,
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

BMW 325IS 1993 Fast,
Red/Black 5-spd, NEW trs-
brks-flds $5,150 OBO.
Call(512)461-5557

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

CHRYSLER NEW YORKER
1987 Runs; needs some work.
134K miles. 215-0459.

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/black leather,
10K, 5spd,512/345-3747

DODGE GRAND CARAVAN
1990 Silver,3.3l, needs engine
work (512) 858-5438

DONATION $1,000 Gift DO-
NATE YOUR CAR Free Fast 
Pick-Up Max IRS Deduction 
Abused Women’s Network 1-
877-448-4254 Se Habla es-
panol (AAN CAN)

FORD CROWN VICTORIA--
INTERCEPTOR 1999 126,000
miles.$3000 636-4079

FORD ESCORT 1998 72k,
12xCD, cold AC, (512)-
4719670 (daytime) ask for
Fred

610
CARS
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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 CJ-7 1983 everything
new or rebult.$20k+ invested
needs body work $6000 obo.

’03 SUZUKI SV1000S w/
fairings, $5800 o.b.o.. 
96KX125 dirt bike, modified, 
$1500 firm. Both run GREAT! 
Call 921-0956

APRILIA SCARABEO 2001,
black, topbox, helmet, exc.
condition, $1700 obo. 413-
2073

HONDA CB750F 1980 Honda
CB750F, 4 cyl, good shape,
blue with cafe fairing. New
rear tire, fun bike, 1800.00 call
301 3213

MOTORCYCLE 1981 Yamaha
XL650 Special II looking for a
new home and some TLC.
Less than 10,000 actual miles
- runs great. Can’t hang on to
it anymore. Asking $350.00.
Call Jim if interested at 512-
299-4769.

WEBSITE Looking to join a
local Austin band? Find more
great musicians wanted ads
online at
austinchronicle.com/classi-
fieds

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

’17 SEARAY boat & trailer w/
125hp force mtr. $1500, 554-
2838

27’ 5TH WHEEL 2004 27’ 5th
wheel trailer with slider
totally equipped,$18,000 266-
6490

POPUP CAMPER 1983
Skamper; sleeps 8; tandems;
$2400 (830) 997-7690.

’74 DATSUN 260Z PARTS
dash,rear hatch,heater
core,consule. Derek 300.1164

2005 MUSTANG WHEELS
Premium 17” wheels for 05
Stang GT. $500 OBO. w/tires

PERFORMANCE PARTS
Auto, Truck, and SUV Perform-
ance Parts and Accessories.
www.Topspeed-Parts.com

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

DRUMMER (33) WITH
backing vox. looking for seat
with forming or established
rock/pop covers band. Steve
(512-363-6299)

DYNAMIC, VERSATILE,
SEASONED pro drummer is
available for a high profile
band & fill in work. 288-4636
www.david-mendoza.com

EXPERIENCED DRUMMER
SEEKING band. Tool - Wilco.
21 yrs experience, 28 yrs old.
Pro and studio
gear.wesmith16@hotmail.com

DRUMMER LOOKING FOR
the Texas sound: loose rock-
ified country with some blue
soul (i.e. Ray Wylie, McMurtry,
H. Carll, etc.) Collin: 565-2196.

GUITAR - 32YO, inf= Electric
Frankenstein, Motorhead,
Zeke. Good gear
Gibson/Mesa. 512-351-9707 or
damnitdave13@yahoo.com

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

LOOKING FOR AN original
rock band. Check out
www.questforband.com or
paulherrera@austin.rr.com or
(512)723-8369

ONE BAD ASS Rock Band
Available for One Bad Ass
Percussionist 740-3333;
erik_lyon1@yahoo.com

PAID GIGS IN Rock-A-
Billy,Honky Tonk,Blues
Band.See www.rock-n-roll-
music.net,FRANZ 512 299 7543

PRO BASSIST AVAIL. for
paid New Year’s Eve gig.
Willing to rehearse and travel,
can read charts. Exp. playing
all styles. Jeff 512-589-3347.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

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

BASS PLAYER LOOKING
for low key, band or jam
situation. Modern
rock/classic rock.
anthony@asenser.com or
963-4477

BASS, CURRENTLY INFL.
by jesus lizard, godspeed!
ybe, capt. beefheart, thin lizzy,
etc. 371-8821

720
MUSICIANS
AVAILABLE

BRIAN MCCLAIN IS
accepting a limited number
of students in the Austin/San
Marcos area for beginning/
intermediate drum lessons in
most styles/ formats. 17 years
experience in drums/
percussion Please contact at:
thetruthofmyexperience@gm
ail.com or 512-468-0467 for
available times. You come to
me or I come to you.

GUITAR & DRUM All styles 
& All Levels, theory, ear train-
ing, Berklee College of Music 
graduate, 10 year exp. $25/
hr. Marcus 804-1824

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

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 LESSONS
Inspiring to greatness?
Austin songwriter & author
accepting a limited number
of students. Wymond Guitar
795-2484.

GUITAR:EXP.INSTRUC-
TOR. G.I.T. GRAD. All styles/
levels. Have fun learning to
play what YOU want. N.
Austin/ R.R. Hector:638-1688.
hda831@yahoo.com

THD UNIVALVE 15 watt
class A head,xtra NOS
tubes,$725 or trade 689-2808

TROMBONE Tenor
trombone: Benge 165f, large
bore, gold brass bell, f-
attachment. EXCELLENT
Condition, only used 2 years.
Call Exer at 215-219-3441 if
interested.

VARIOUS 60’s Fender
Champ exc. cond. $600,
Fender Twin Reverb 70’s sil-
verface good condition $650,
owned by amp repair man.
Otari 8track, soundcraft 600
board, fender rhodes, flute,
clarinet, 7ft. rack case w/fan,
various drums, wfl, gretsch,
slingerland and more. Call Mr.
Resistor Amp Repair 496-8987

ZILDJIAN CYMBALS Mint
condition. 16”A,16”K,16”
China Trash. 956-245-0050

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 LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com

715
MUSIC

INSTRUCTION

DRUM SET 7 piece black
pearl export.Rack.Very nice.
299-0066.kennof@hotmail

DRUM SET Premier XP
professional grade 5 piece
drumset; emerald pearl
finish,stool, Sabian ride,
Zudjan high hat $400 480-0532

GUITAR USA 1992 Fender
Strat of choice. Originally
made with stack bridge PU &
Floyd Rose, Mint and Sweet!
$1100 worth much more. 577-
4612

GUITAR Epiphone Les Paul
Special, $150.00, Yamaha
RBX-260, 170.00, 693-8807

GUITAR CABINET Sunn
4x12 in great condition!
Asking $300 obo. Also have
Dietz 2x15 bass cab. $200
obo. Jerry 577-8076

INDIAN HARMONIUM Paul
& co Folding scale change 5
drones and 4 stops.

PA EQUIPMENT Allen and
Heath mixwizard 16:2, 2
Mackie SA1530 powered
speakers,dbx driverack pa,
live wire 16/4 snake.809-1160

PA SYSTEM plug and
play.24ch. sys 335-0801 or 925-
8546

PICKUPS Gibson P-1OOs,
Fender Jaguar Reissue. white
plastic strat parts. 444-8735

TAMA THRONE ErgoRider
dbl braced/leather, mint
w/tag $80. Call Randy
@5124220580

1959 TWIN 1959 Fender Twin
guitar amp. Not a reissue. Hi-
power version all original
except for re-tweed. The
HOLY GRAIL of amps. Don’t
waste my time if your not for
real 323-2441

AMP Marshall JCM 900 High
Gain Dual Reverb Half Stack.
3ECC83 Preamp tubes, 4 5881
Output tubes, Loud. Marshall
4 X 12 Stereo Cab 1960A,
Marshall P802 Dual
Footswitch included. $1,100.
Call 512-587-8745

AMPS Mesa Boogie F-30
1x12” combo $600. Joe 263-
7320 sastpajo@hotmail.com.

BASS sadowsky bass,aguilar
112,swr sm 500,fender jazz,
great prices a.ferrer@hotmail

BASS Schecter 5 tring,active
pickups,P-Bass body $450
hard case.Damian 300-7305

BASS AMP Carvin R1000
bass amp and 4x10” cab
w/cover. $500.00 832-5558

BASS CABINET Ampeg
SVT410HLN $500.00. 512-791-
1559

CLARINETTE for sale hardly
used.Asking $200 o.b.o. Call
Jessica at 576-0171

710
EQUPIMENT 

FOR SALE
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20’S-EARLY30’S. SERIOUS,
DEDICATED, open-minded
professional for established
band with mgmt., booking
agent, & Feb. tour. Costello,
Bowie, Wilco, J.Buckley,
Kinks, Radiohead, Shins,
Fugazi, Grandaddy, Flaming
Lips, Cars, Smiths, Doves,
N.Young, New Order, Spoon.
meandlesterb@yahoo.com

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

BASS PLAYER WANTED...
Must know scales, techniques,
and play a varied variety of
music 512-693-2131

BASS+KEYS WANTED.
CLASSIC Rock/Variety(1972-
87)Startup.No multibanders
335-0035 Aero,Rush, VanH,ZZ,
Queen,Police. Rehearsal. Pro
Gear & Skills.Healthy. Age~
30-40ish

BASSIST WANTED FOR
Indie Rock Band,orig
material,NO BLUES!
5127997708/wgolding@austin
.rr.com

725
MUSICIANS

WANTED

BASSIST W/17 YRS.EXP.
looking to form a group.
Infl:TheJesusLizard,Mars
Volta,Interpol,Ratatat,The
Smiths...but,don’t want to
sound like any of them.
Serious musicians please.
Jerry 577-8076

BLUES/ROCK BAND
SEEKS bassist. Willing to
rehearse 1x per week. No
drugs. jberler@austin.rr.com
or 512-484-5084.

CELLO PLAYER NEEDED for
a low-fi rock band. If intrested
call 740-5461.

DO YOU KNOW what a
BbMaj7#11 is? This is the
band for you! Contact Dave at
rudiger02@hotmail.com

DJ/ELECTRONICS
NEEDED TO colaborate with
a guitar player to create
layers of atmosphere/trip
hop/sonic/shoegaze/trance
etc. infl. Ladytron, DJ
Shadow, Swervedriver,
Kraftwerk, Massive Attack,
Underworld, Slowdive. Call
282-0022

DRUMMER FOR BLUES &
R&B/Rock/Jazz. Semi-pro
gigs booked. Transport,
rehearsal, attitude required.
austinmusicians@yahoo.com

DRUMMER NEEDED FOR
pop/rock trio. Samples at
www.robstarmusic.com. We
are ready to gig!!!
rob@robstarmusic.com

AMP REPAIR 

Mr. Resistor
Tube Amp Repair.
Repairs, mods, guitars

and vintage audio gear.

Fair prices,

quality components.

8801 S. 1st. Ste 204.

512-496-8987.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

735
RENTALS
SERVICES

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

RECORDING/PRODUCER
Pro Recordings; Great Vibe;
We’re musicians too and
understand limited budgets;
Why Pay More? Digital/
Analog, Pro Tools, Clients
include all styles of music;
www.wonderlandstudios.info
512-444-8030

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

WEBSITE If you had a Les
Paul Faded Double Cutaway
guitar, you could be an
awesome musician. Find one
online at austinchronicle.com
/classifieds.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING
EXCELLENCE**

DRUMS DW WHO? Would 
you like an opportunity to 
own the finest drums manu-
factured in North America? 
Then you are looking for 
FIVES, without a doubt. All 
made in USA, natrual maple, 
zep sizes, 5 piece $3,500, 
and I’ll sell the hardware for a 
steal! I’m certified at 
ujt@unlcejohnturner.com 
Plus, I have other high quality 
items sale. John (512) 912-
1134. Central Austin. (Drums 
used 9.5 hours)

SCARY CHRONIC JR. is
looking for a drummer email
scarychronicjr@yahoo.com
check out the songs
www.myspace.com/scarychr
onicjr

SINGER/SONGWRITER
FROM LA needs proficient
musician for live shows. See
full ad at www.myspace.
com/brittwarner.

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

730
RECORDING 

STUDIOS

KEYBOARDS/ELECTRON-
ICS NEEDED TO colaborate
with a guitar player to create
layers of atmosphere/trip
hop/sonic/shoegaze/trance
etc. infl. Ladytron, DJ
Shadow, Swervedriver,
Kraftwerk, Massive Attack,
Underworld, Slowdive. Call
282-0022

LIKE ALICE IN
Chains,STP,GNR,Tool etc?
Have pro-gear, pro-attitude,
transportation? Serious about
playing/ gigging? Age 21-30?
512-300-8001 madhatterq
@yahoo.com -Joe-

LOOKING FOR A Guitarist.
In vein of In Flames, Dark
Tranquillity, Converge, 108,
Lamb of God. If interested,
call Vijay at 680-9359.

LOOKING FOR GREAT
Industry Exposure? Contact
me at enyinnaogbaa
@yahoo.com Hip-Hop/R&B
and Live Musicans Only!

NEED LEAD GUITAR player.
Spacey blues/melody maker.
Infu:Built to Spill,Modest
Mouse,Interpol, Neil Young.
Ages 23 to 35. Call 339-6132

NEW BAND LICK LICK
(members of middlefinger,
lessaucypants, 30ftFall,
Sprawl) seeks DRUMMER
momatt@alumni.rice.edu.

DRUMMER NEEDED FOR
touring psycho/ cowpunk trio
no part timers 512 743 6405

DRUMMER WANTED FOR
Austin power pop group. 2/4
with rimshots your style?
Love Ringo, Jim Keltner,
Simon Kirke, Phil Rudd? We
are your band. Call Steve
McCarthy at 512-657-8127.

ESTABLISHED SPEED
METAL band seeks fast,
technical double bass player.
Lazarus@whoreofbabylon.net
512-565-1573

ESTABLISHED SPEED
METAL band seeks a
massive synth attack. You
should be a real keyboard
PLAYER! 512-565-1573
Lazarus@whoreofbabylon.net

FANS OF HORROR, sci fi
films. play your instrument
while werewolves murder the
audience. 771 7617

FRONT MATURE FEMALE
wanted for serious variety
band. Versatile styling
needed. Reply
dubieone1@yahoo.com

INDUSTRIAL ROCK BAND
w/gigs & mgmt. seeks M or F
2nd guitarist. Rehearse
1/week, Gig 1-2/month.
AustinElectro@yahoo.com

157

Learn the Art of Recording

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

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

AUSTIN’S 
DESIGNATED DRIVER
We drive your car when you can’t! 775-2918
www.austinsdesignateddriver.com

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

BELLYDANCE CLASSES
Ongoing for all levels. Zein’s Dance Studio 533-9227, 
www.wmdproductions.com

CARPAL TUNNEL TREATMENTS
Quick results, reasonable rates
Nature’s Gate (512) 773-5775

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
HOLIDAY SPECIAL $25 OFF!
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

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

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

ENROLL NOW! PHARA’S ANCIENT
TONING & TRIMMING TECHNIQUES
Build your stamina, Tone your body, Learn the secrets
of ancient times, Become a new you!
Call 512-632-7067 to enroll.
Order Phara's Ancient Toning & Trimming Techniques
Private Home Video $19.95 + tax & shipping

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

FREE CORSET SEMINAR
Saturday, December 10, 2005 6:00pm-8:00pm
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

FREE YOGA!?
Yoga Yoga has some questions for you.
Take a 3 minute survey, and be entered into a drawing 
to win a free year of Unlimited yoga! 
www.yogayoga.com/FREEYEAR

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

GIFTS TO REMEMBER!
Gift Certificates for Group Classes &
Private Lessons OR for any amount they
can apply to a package of their choice!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*FUN!
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

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

HOLIDAY SIZZLE • STRIP 
TEASE & POLE DANCING CLASSES • A gift they 

won’t forget! http://www.FriskyFitness.com • 848-7997

HOLIDAY STRESS?
Take a Quick Online Holiday Stress Survey.
Win Stress Reduction Gifts! 
www.ReduceAustinStress.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

INVENTOR? ENTREPRENEUR? WORKSHOP DEC 9-10
Learn how to generate new product ideas and market.
Two dates, limited seating 9am-2pm, Call 215-2454.

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

MAKE YOUR OWN
BUMPER STICKERS!
Create, buy and sell your designs at 
www.bumperactive.com 
Honk if you’re Longhorny

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin

LEARN TO BELLY DANCE WITH BAHAIA
Holiday Gift Certificates Available
Free Introductory Class. 401-0202 www.bahaia.com

LEARN TO TEACH YOGA
Yoga Yoga has some questions for you.
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

LOOKING FOR A XMAS TREE 
TO FIT YOUR STYLE? 
Retro • Funky • Flocked • Traditional
over 80 artificial pre-lit & un-lit trees, wreaths * more! 

WWW.WEBECHRISTMAS.COM

MODEL SEARCH
Avant SalonSpa • “Best of Austin” 11 years
Fill out a form: AvantSalon.com

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

MOSAIC ART POTTERY
1/2 way to Wimberley, Driftwood. Great Gifts. 468-4058

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

MYBRIGHTWOMEN.COM
Working at Home and Loving It!

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

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

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

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

SHOP THE WEB & SAVE!
www.money4u.net/owner/ishopnet/shopping

SING BETTER FAST!
FREE DIAGNOSTIC • Guaranteed Method 228-4455

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

SONGWRITER WORKSHOP WITH ELIZA GILKYSON 
Jan.13-15 at Old No.9 Road House, Waring, TX. Lim-
ited to 20 students. Inspiration from a Master. Great 
food! Campfire jams. Room and board included. 
Register now. Info- www.oldno9.org. 508-314-4762

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call 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

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
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