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Fully Accredited
www.yorkshire-academy.com

Est. 1984
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Come visit and see why 15 students
from your neighborhood

choose to attend Yorkshire Academy!
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(713) 849-0909
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A Pest Control Company, Ltd.

Licensed - Bonded - Insured

������������

�������
Your first pest

control service.
Call for details.

�����	��
������
Any Termite

Control Service
Call for details.

Guaranteed 20 minute
on time appointments

for all Lakes on Eldridge residents!

$10 Pest Control Service
Call For Details. Limited Time Offer.

�	

�������	�����������	���

A Locally Owned
Family Business Serving

Lakes on Eldridge
Residents with Pride.“Accepting New Patients... TODAY”

For more information on our office,
please visit our new website at

www.DoctorHillert.YourMD.com
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������	�����

�����������	
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�����		��������	
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���������	�
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• Preventive & Diagnostic Exams • Annual Check ups
• Traditional Family Medical Care • Smoking Cessation

• E.D. (Impotence) • Weight Loss Counseling
• General Skin Care • Acne Treatment • Spider Vein Treatment

• Pre-employment, School & Sports Physicals

��������������������������

�������	�
� ���!!"��

������������

Bashans
Painting
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��������������������
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���		�������������
������������������
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Commercial/Residential
Free Estimates

281-347-6702

References Available • Insured • No Payment Until Completion

281-731-3383cell
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www.customoutdoors.com
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Custom Outdoors
Let Us Bring Your Outdoors To Life!!
...............................................................................

Swimming Pools * Waterfalls * Spas * Decks
Shade Arbors * Flagstone * Outdoor Kitchens

281-858-9696

CHRISTMAS WORD SEARCH
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Transfer Photographs &
Slides to DVD

Are your photos trapped in an album or on slides?
Do you have the negative but not the picture?

Have each of these transferred to DVD for viewing
on your TV with background music you provide.

It’s a great way to preserve memories for
viewing with a group or sharing with friends.

Makes a great Christmas, Birthday,
or Anniversary Gift.

 OR
Get your slides out of the box, have them scanned,

and saved to CD so prints can easily be made.

Call Peter Gross at 832-467-4626 for details & price.
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9720 Jones Rd @ Steepleway, #280

 281-897-9518
��������	
������������������
	�

Serving the surrounding area since 1990
www.atriumspa.com

•Massage
•Facial
•Day of Beauty

Packages

•Nail Services
•Hair Services
•Gift Certificates

FREE Haircut
w/ Color, Perm

or Highlight
w/ coupon -New Clients Only

exp. 2/15/05
not valid on gift certificate purchase

any serany serany serany serany servicevicevicevicevice
One coupon per client.

exp. 02/15/05
Not valid on gift certificate purchase.

$500 OFF
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Coldwell Banker
United, Realtors®LOE Resident & Realtor

Office: (713) 722-6867
Cell: (713) 703-8313
www.kayhorsch.com

I’d like to take this opportunity to thank you
for your referrals and business

during the past year. I appreciate you
placing your confidence and trust in me!
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Selling Your Home?
Need to Determine Current Fair Market Value?

Call: William T. Boswell
W.T. Boswell & Associates

(713) 849-9880
25 years of Residential Real Estate Appraiser Experience
Texas State Certified - (Boswell, Diana) Texas Appraiser

Licensing & Certification Board
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LAKES ON ELDRIDGE
RESIDENT / HOMEOWNER

Farooq Ismail, Realtor
Office #: 281-870-0000

Website: www.har.com/ismail

832-202-6646
fmi5@sbcglobal.net

� Superior professional services
at reduced prices.

� Substantial savings when you
list your home with me.

� Buyers and Investors ask me
about distressed Properties,
HUD, VA &  foreclosed homes.

Excellent Selections, Quality & Unbeatable Price!

Specializing in Rug Cleaning, Pet Odor & Stain
Removal Repair & Restoration

Refringing, binding, fixing holes, restoration of water,
smoke, fire and moth damage, and we do it right.

Fall

Specials!

12440 Memorial Dr.

PICK UP & DELIVERY • FREE ESTIMATES

Hand Cleaning

$20oo OFF
Any rug 6’ x 9’ or larger

1/2 mile West of Gessner

Mon-Sat 9:30am - 6pm
Sun. 12pm - 5 pm

Hand Cleaning

$30oo
Any rug 4’ x 6’ or larger

713-722-8500
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Our Services Include Full Line of:
Water Heaters • Water Softeners • Faucets • Water Filters

Disposals • Water Leaks • Kitchen & Bathroom Remodeling
Sewer Camera • Pipe Inspection •Pressure Jetting

Sewer Cleaning • Repair & Sales • Shower Leak • Shower Pan

LICENSED
INSURED
BONDED

Your Neighborhood PLUMBING Company
Since 1978

Authorized Maytag Dealer

Reliable Pricing, No Surprises

832-467-4750
www.jarrarandcompany.com

�����

OUR GIFT TO YOU

�������	
$25 OFF

ANY SERVICE
Expires 01/31/05

Cannot combine coupons
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Cosmetic & Family Dentistry
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� 12+ years in practice
� New patients welcome
� Emergencies seen same day
� Payment plans available
� Most insurance accepted
� Movies available during treatment

New PatientNew PatientNew PatientNew PatientNew Patient
SpecialSpecialSpecialSpecialSpecial

Exam, X-Ray, Cleaning

BleachingBleachingBleachingBleachingBleaching
SpecialSpecialSpecialSpecialSpecial

(Reg. $375)

���
not applicable for insurance patients

����
good thru Dec. 2004
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����� ������	 �
����
6016 N. ELDRIDGE PKWY

HOUSTON, TX 77041
281-550-5858

MONDAY - SATURDAY 8AM - 6PM
SUNDAY 9AM - 5PM

YES-WE EVEN HAVE A BARBER SHOP INSIDE THE LOBBY!

VISIT...texascarwashcompany.com

FREE BASIC CAR WASH FOR 1ST TIME CUSTOMERS!!

�	� �
��� �
��� �
INCLUDES:

FULL SERVICE CARWASH
THOROUGH VACUUM
RUST PROTECTANT

AIR FRESHNER
UNDERCARRIAGE BLAST
CLEAR COAT SEALER & 

CONDITIONER

�����OFF
REG. $24.00

EXPIRES 01/15/05
WITH COUPON. NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER.

INCLUDES:
UP TO 5 QTS. OF MOBIL 1

FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL
DELUXE MOBIL 1 OIL FILTER

22 POINT INSPECTION
FULL SERVICE CARWASH

����� OFF
REG. $59.00

EXPIRES 01/15/05
WITH COUPON. NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER.

FULL SYNTHETIC OIL CHANGE
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Residential & Commercial Cleaning

Supplies & Equipment Furnished
Bonded
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New customers receive

$5 OFF their first four cleanings.
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How Much are you Paying to have
your Lawn Cut?

� !� "#�$�%�Licensed Irrigator #7226
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%�����&��'�(��
Irrigation & Drainage • Repairs • Installation

Quality Hunter & Rainbird Products
Head to Head Spacing
Swing Joints at ALL Sprinkler Heads
Hand Dug Trenches
Complete Two (2) Year Warranty on Labor
Standard Three (3) Year Warranty on Parts
Innovative Designs Insure Even Water Distribution

•

	

Have your lawn professionaly cut for just

)��*""*

If you pay anything more than this,
you are paying too much!

The following services are provided:
mowing • edging • blowing • weed eating

Monthly Invoicing

� !� "#�$�%�

+tax for weekly service
on a standard size lot

Thursday Dates Available
* 2 week written cancellation notice required

Online Invoicing & Bill Pay
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Includes Vacuum, Handwash, Light Interior
Wipe down, Dry & Tire Dressing
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Welcome to the Neighborhood!
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4976 Hwy. 6 N.
@ Kieth Harrow

One Complimentary Wash
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281-855-3331281-855-3331281-855-3331281-855-3331281-855-3331

We only use the BEST Carnauba Paste Wax
Monday - Thursday
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