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1011 W. Anderson Lane  
OPEN   Mon–Sat 9 to 9, 

Sun 11 to 6

512 Desktop  DDR2 Memory

$19

Compaq EVO 
D530
P4, 2.4 Ghz,
512 MB, 40 GB,
Windows 
XP Pro

  
$249

DELL A946 
Printer/Scanner/
Copier/Fax

$129

459•0026

15” IBM Flat Panel Monitor

                                                             
$79

40GB LAPTOP 
Hard Drive

$49

Cyber Bluetooth 
V2.0 USB 
Dongle

$19

23-in-1 USB 
Card Reader

$9

DELL Laptop 
Bag

$19

Latitude D800 Laptop
PentM, 1.6 Ghz, 512 
MB, 40 GB, 56K, NIC, 
Wireless DVD,  
Windows 2000 Pro

$699

DELL A225 
Speakers

$9

  Blow Off (8oz) Compressed Air

$5

DELL Optiplex GX280 
Computer Package

17” Flat Panel Monitor, 
Keyboard & Mouse, 
P4, 2.8 Ghz, 512 MB, 
40 GB, NIC,  Windows 
XP Pro, Preloaded

$449

Kodak C300 
3.2 MP Digital 
Camera 5x 
Digital Zoom

$79

Replacement 
DELL Laptop 
Batteries

$29-$79

HP Vectra P3 933 Mhz
256 MB, 10 GB, NIC, 
No Operating System

                              
$69

Avenues Notebook 
Backpack

$35

DELL Optiplex SX270 Mini 
Computer
P4 2.6 Ghz, 512 MB, 40 GB, NIC, 
No Operating System

$199

Shop 4 Bargains and Help RG4NRG4N FUNDRAISER BAZAAR  

Sat., Sept. 29th  8:00 AM to NOON • 1745 W. Anderson Ln. at Encore Records
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

• Three exceptional Cedar Park  
locations with easy access to 183A

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Eighteen open-concept designs

• Outstanding value from  
Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS with pre-construction pricing!SAVE THOUSANDS 

The hottest ticket in town is yours.

Don’t delay. Get first choice on a premier homesite from Portrait Homes today! 

Lakeline Blvd

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

Juliette Way

Lit
tle

 Elm
 Tr

ail

Cypress 
Creek R

d

Lakeline Blvd

Buttercu
p Creek B

lvd

Cypress Creek

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress 
Creek Exit. Turn right onto Brushy Creek Rd.  
Silver Oak Townhomes are 0.8 miles ahead 
on the left at the corner of Mandarin Flyway.

512-259-7111
512-260-6888

Cypress
Creek

T o w n h o m e s

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress 
Creek Exit. Turn left at light. Travel 1.7 miles 
on Cypress Creek Rd. and turn left onto 
Juliette Way. Cypress Creek Townhomes are 
just ahead on Little Elm Trail.

From the $130s

512-260-6633
Take 183A North to the Brushy Creek/
Cypress Creek Exit. Turn left at light. Turn 
right onto S. Bell Blvd and left onto Buttercup 
Creek Blvd. Buttercup Creek Townhomes are 
just ahead on the right.

Buttercup
Creek

Townhomes
From the $110s

Silver
Townhomes

Oak
From the $160s

3-Story Townhomes
From the Low $200s 
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“Put a career in your hands”

Reservations required: Call 374.9222
4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756

www.TLCschool.com

Reservations required: Call 374.9222Reservations required: Call 374.9222

Make a great career for yourself in Massage Therapy
Enroll Now in the November Class

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation

Open House for November Class: 
Wednesday, October 3, 7:00-8:00pm

Learn about our new 500-Hour Program and 
great career opportunities in massage therapy.
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����� ������� ������ ������ � � ����������������� � � � ������������� � � ������������

We’re the only dealership to offer certified Hondas & Toyotas, the 2 bestselling certified imports. 
Take advantage of our certified vehicles w/ up to 100k warranty Free!  Some qualify for special rates!

We have over 150 vehicles in stock!
�����������������������

Bad credit, no credit, no problem! 
������������������������

We will buy your vehicle! 
�����������������������������������

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

����������������������������

����������������

* with $2000  down, 54 mo @ 6.25% w. a.c.
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����������������������������������
Introducing 360 Vodka

© 2007 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO 
��������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Proceeds to benefit the
Austin Parks Foundation

2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

Available in Black 30% OFF

The Conrad 4 Seater Sofa

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK

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

�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

HOP
Black, Brown, Red, Silver, Black Patent 
Cute Fashionable Flat, Fits Great

An Austin Tradition since 1976

PRIVO
by CLARKS

$44.90
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

Accessible: Same-day Appointments  Urgent Care Centers  After Hours Clinics  All-night Phone Nurse

Reliable:  Most Health Plans Accepted  Comprehensive Health Care  Quality Assurance

Convenient:  18 locations  Onsite Lab and X-ray  Online Appointment Requests  Multispecialty Group
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$250GIFT CERTIFICATE
w/every Office Chair 

purchase at Regular Price
 expires 10/15/07

$250
$250
$

GIFT CERTIFICATE
w/every Office Chair 

purchase at Regular Price
 expires 10/15/07

GIFT CERTIFICATE
w/every Office Chair 

purchase at Regular Price

high technology 
  chairs 
     with a custom fit

Largest selection of chairs and workstations
OSHA Certified Ergonomic Specialists on Staff

Lifeform® Ultimate 
Executive High Back Chair

Wheeled Swopper

Powered - Sit/Stand Desk

Freedom Chair

30-40%
OFF

Lifeform® Basic Chair

Selected Office Chairs
While Supplies Last

We Have Solutons for  Back Pain

Visit Relax the Back and let us custom fit you for 
an office chair to fit your individual needs.

Central - Lamar Village (Across from Central Market)
��������������������������

North - Gateway Center (Behind The Container Store)
��������������������

www.relaxtheback.com

South - Sunset Valley  (Across from Academy)
��������������������������

NEW LOCATION!
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www.austinsteamtrain.org

Halloween Murder Mystery

Ghost Stories Storybook Special

Slip into your costume and take a seat on our annual 
adult Halloween whodunit train ride! Laughing Out 
Loud Productions provides the action as you enjoy 
a boxed meal and beverage service. The Halloween 
Murder Mystery departs Cedar Park for a Hill Country 
cruise on Saturday, October 27, at 8 PM Train will 
return by 10:30. Tickets $50 for open-window coach.

 This Halloween-theme train excursion designed 
especially for kids features child-friendly 
ghost stories and refreshments. The two-hour 
Storybook Special departs from 5th & Chicon 
at 2:00 PM Sunday, October 28. Kids, wear 
your costumes! Ticket prices vary.
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8pm ~ Sept 27, 28, 29  | 3pm ~ Sept 30

Paramount Theatre

A Midsummer
Night’s Dream

For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log
on to www.balletaustin.org

Where cupid misbehaves

“Laughter? Ballet? Absolutely.”
- The Austin American-Statesman

“Mills...at his comedic best.
Lucy Ricardo meets Larry, Curly and Moe.”

- The Washington Post
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Never miss an experience!
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Survivors of sexual violence, their partners, family, friends, and allies are invited to come together
to share art, music, and spoken word during an evening dedicated to artistic expression and

the resiliency of survivors.
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����������������������� film & visual art

music
spoken word

www.austin-SafePlace.org
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The best minds in brain and spinal cord treatment are right here in Austin at the Brain & Spine Center at Brackenridge Hospital. With more
than 130 years of combined experience, each of our neuroscience specialists has world-class training, is board certified, and has helped
build one of the best brain and spine centers in the world. In just five short years, their innovations
and research have earned them the prestigious Neuroscience Center of Excellence award.  

In September, our team will be hosting other nationally renowned experts to discuss 
the latest treatments in Alzheimer’s Disease, stem cell breakthroughs in spinal injuries, 
and new research regarding migraine headaches.

The leading minds in  bra in  and spine care.

Charlotte Smith, MD Craig Kemper, MD Darryl Camp, MD Neal Rutledge, MDRon Wilson, MD

To find out more about what this nationally-recognized team of doctors can do for you, visit www.brainandspine.net.

Join the Texas Rollergirls on  
September 29th & 30th as the top 

eight teams from across the country 
converge on Austin to duke it out for 
the title of 2007 WFTDA Champions.
Along with the best derby you’ve ever 

seen, this 2-day event will feature 
performances by IV Thieves and 

Lower Class Brats, as well as Quad 
Rugby demonstrations from the stars 

of Murderball  and a junior derby 
game featuring Tucson Saddle Brats 

versus Seattle Derby Brats.
And if that isn’t enough, numerous 
afterparties downtown each night 

will be offering drink specials, bands, 
burlesque shows, and the chance to 
hang out with other derby fans and 

skaters from all over the world.
Tickets can be purchased at  

Cheapo Discs or online at  
wftdachampionships.comSept. 29th & 30th at the Austin Convention Center

500 East Cesar Chavez Street.  Box office opens at 9 am, doors open at 10 am, first game starts at 11 am.
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Flood insurance is easy to buy!  
Call your insurance agent today.

Homeowners
insurance 
does ... 

NOT cover flood 
damage!

Just one inch of  water, and your 
home needs new drywall, floors, baseboards and some 
furniture. Who’s going to pay for the repairs? You are, 
if  you don’t have flood insurance. 

New Floodplain Maps
New FEMA floodplain maps are expected to go into 
effect on June 17, 2008. If  the new maps show that 
your home is in the floodplain, consider buying flood 
insurance now to take advantage of  grandfathering 
rules and lower rates. For more information, visit 
www.cityofaustin.org/watershed or call the Map 
Modernization Hotline at 974-2843.

In Austin, everyone has some risk of  flooding 
– even those who are not in a floodplain!
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Enjoy an evening of dancing 
on a wonderful dance floor 
at the spacious Texas Union 

 Ballroom. This event
offers a great opportunity 

to practice your moves 
and have some fun 

with friends! The evening will 
feature The BREW and will be 
punctuated with mini-lessons 

in Salsa, Merengue and Cha Cha 
with Dwip Banerjee.

 1405.301    (1 meeting)
 Friday, Sept. 28    8pm - 1am

             Texas Union Ballroom
 Doors Open      8pm
 Mini-Lessons 8 - 9pm
 Music             9 - 1am

Advance Tickets: $ 10
At the Door: $15

For more information, call 232-5277
or visit informalclasses.org

Music 
For
Life 
Tour

Featuring
SARA HICKMAN

& FRIENDS
�����������������������
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����������������������������
4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls

www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 

�������

444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACHwww. .com

Best Computer Deals
Compaq Deskpro EN$99 1GHz PIII

256MB
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded

PC & Laptop Repair
- Upgrade your computer
- Install new hardware
- remove VIRUSES & SPYWARE
(17 years experience fixing PC's - we've seen it all!)

South Austin's Compuet Source
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

“ A Doctorʼs Confession 
to the City of Austin…”

And why, despite all, I still help people live pain free…

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

PAID ADVERTISEMENT
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

DANSKO

MARCELLE
HICKORY, BLACK,
CORDOVAN. Great looking
Mary Jane. You can wear them all day.

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

Austin’s Coolest  Furniture Store

2006 austin chronicle’s 

“Best of Austin” 

winner 

invites 

you 

to 

meet 

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

sat. 
9/29

4-6pm

free autographs& photos

6801 N.lamar 512/371-3004

furnituredude.com
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HARVEST CLASSIC
E U R O P E A N & V I N T A G E M O T O R C Y C L E R A L L Y

OCTOBER 19 & 20, 2007
L U C K E N B A C H , T E X A S

R EG I S T E R ON L I N E AT
WWW. HA R V E S T C L A S S I C . O R G

A BENEFIT FOR CANDLELIGHTERS
CHILDHOOD CANCER FOUNDATION

Camping • Bike Show • Raffle
Auction • Killer Barbecue Dinner
Saturday Night Moto-Movie

Vintage &Modern Trials Competition

RAFFLE INCLUDES A VINTAGE VESPA!
Register online before Oct. 7 and

receive a Rally T-shirt and 1-year sub-
scription to RIDE TEXAS™ Magazine.

����Platinum Sponsors: Wells Fargo Bank, RIDE TEXAS Magazine, Mike
Pawlowski/Gary Fisher ���Titanium Sponsors: Alamo Drafthouse, Austin
Chronicle, British Motorcyle Owners Association, Central Texas Trials Association,
Clone Office Cubicles, D&H Roofing, Lone Star BMW/Triumph, Luckenbach, Inc.,
Opal Divine's, Whittington & Co.��Gold Sponsors: Ace Auction Company,

BlueMoon Glassworks, Charles Larkey, Chuys/Shady Grove Restaurants, Cowboy
Harley-Davidson, David Omer Photography, Foundry International, Genesis
Powder Coating, Magnolia Café, The Milam Family, Mototek-Ducati Austin,
Moto-Liberty, MPH Cycles, Ozone Bike Dept., Roadrunners BEMA, Sign Effects,
Victory/Husqvarna of Austin�Silver Sponsors: Hope Medical Supply, POE
Hosting, Selman Equipment

You Gotta Have 'em

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

You Gotta Have 'em

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

��������������
��������

����������������
���������������

����������������
�������

����������������

�������������������

�������������������������������������



36  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  austinchronicle.com

�������������

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

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

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

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

��
��

��
��

��
��

�����
�������������������

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

�� ��������������������

�� ����������������

�� ���������������������

�� ������������������������

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

�
��
��
��
��
�

������������
����������������������

�������
�������

30% 
OFF
���������������
���������������
���������������

����������
�������������
������������

��������

r
e
s
a
l
e

b
o
u
t
iq

u
e ������ ��������

���� � � � � � � �

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

�������
����������

�

�������������

�

�������������������



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  37

Gift Certificates Available
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�������������������������������������������������������

skincare & spa
3

�����y.     char���������y.
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�����������������
� �����������������
�������������
����������������������

50%�fflaser hairre��val

�������������������������������������

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

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

���� ���������� ������������ ��� ��� ���� ��������
��� ������ ���������� ��� �� ������� ����� ���� ��
�������� ����������� �������� ��������������������
����������������������������������������������
��� ������� ������ ���� ������� ������ ���������
���������������������� �����������������������
������������ ������ ���� �������������� ��� ������
���������������������������������������������
�������� ������� ������ ������ ���������� �����
����� ������� ����������� ����������� ���� �������
������������������� ���������������������������
�������������������������
� ����� ���� �� �������� ����� ����������� ����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ���������������� �������� ���������� ��� ����
�����������������������������������������������
��������� ���� ���������� ������� ����� ����������
�����������������������������������������������
����������������������������� �������������������
������ ��� ���������� ������������ ����� ���� ��
�������� ����������������� ����������������� ����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ���� �� �������� ����� ���� ����� ������������
������� ���� ������� ��������� �������� ��������
������������ ������������ �������������� ���������
������������������������������������������
����� ����������� ����������� ��� �������� �������
������ ���������������� ��� ������ ��� ��������� ���
��������� ��� ���������� ���� ����� ���� �� ��������
����� ������ ������� ���� ������� ���� �����������
������������������������������ ��� ����������������
�������������������������������������������
��������� ����� ���� ������ ������� ����� �������
����������������������������������������������
����� ������� ������ ��������� ������ �����������
������ ������������� ��������� ���� ������� ���� �����
����������������������������
� ����� ����� ���� �� ������� ���� ���� ������ ����
����������������������������������������
� ���� ���� ����� ����� ����� ��������� ���� ����
����������������������� ��� ������������������
��������������������������������������� ■
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Tickets available at Austix
www.texasperforms

For more information contact
ProArts Collective www.proartsaustin.org \ 512-236-0644

CO-SPONSORS

SEPT. 30th at 7pm
OCT. 1st at 8pm 
at the OFF Center

SEPT. 30th at 7pm
OCT. 1st at 8pm 
at the OFF Center

.com
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presents

Bobby Vinton
Saturday, October 6

8:00pm
Riverbend Centre

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

CONCERT SPONSOR

MEDIA SPONSORS

He’s the “Total Entertainer”
with such hits as 

“Blue Velvet,” “Roses are Red” 
and “Mr. Lonely.” SEASON SPONSOR

WE ARE CURRENTLY 
CASTING THE 

AMERICAN PREMIERE OF

CASTING ALL ROLES
OCTOBER 8:

OPEN CALL FOR DANCERS

SEEKING trained male and female 
dancers to play ages 18-30s) with 

experience in either ballroom, Latin or 
contemporary dance styles. 

OCTOBER 9:
OPEN CALL FOR SINGERS

SEEKING male and female 
contemporary singers of any ethnicity 

to play 18 -30s. Please prepare a 
classic pop/rock/country song of the 
50s or 60s. Please bring sheet music 

(an accompanist will be provided) and 
a picture and resume stapled together. 

LOCATION: Go Dance Studios, 
2525 West Anderson Lane, 

Austin, TX 78757

Sign Up begins at 9AM • Auditions begin at 10AM

Sign up cut-offs at 11AM

To fi nd out more, go to: 
www.dirtydancingonstage.com

QUESTIONS? Email us at:  
dirtydancingsearch@gmail.com

2007/08 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

This project is funded in part by the City of 

Austin through the Cultural Arts Division and

by a grant from Texas Commission on the Arts.

MIKE & BETSY
COGBURN

PATRICK
CANTILO

Season Sponsors

Upcoming Shows...
Anthony Bourdain -- October 20
Craig Ferguson  -- November 16
America -- November 17
A Tuna Christmas -- January 8-13

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

Featuring Asleep at the Wheel. A play about the 
life of Bob Wills - includes 25 actors and musicians!

A Ride with Bob -- Oct. 4-5

Consider the Paramount your living room as we invite in this Academy, 
Emmy and Golden Globe winner for an intimate discussion on her 
amazing Hollywood career. Hear her enlightening thoughts on 
spirituality and perspective on all things past, present and future. 
She’ll even answer your questions from the audience!

Shirley MacLaine
"A Spiritual Journey" -- Sunday, October 7

It’s a brand new play in the Greater Tuna series. 
What happens in Tuna doesn’t always stay in 
Tuna, and that’s where the fun begins. When Aunt 
Pearl meets Elvis, place your bets on big laughs!

Tuna Does Vegas -- Oct. 23 - Nov. 11

WITH EACH

TICKET YOU 

PURCHASE, YOU’LL 

BE REGISTERED TO 

WIN A CHANCE TO 

MEET SHIRLEY IN 

PERSON!
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CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

Z
A

C
H Live! Now On Stage! Limited Run!

Based on the Disney 
Channel Original Movie!

Photo by Kirk R. Tuck

Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

“More than enough to get 
you dancing in the aisles!” 
– Patti Hadad, The Austin Chronicle

Back, By Popular Demand!
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING
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SUNDAY@2 P.M.

WEDNESDAY–SATURDAY 
@7:30 P.M.

FULL CIRCLE
BY CHARLES L. MEE

SEPT. 26               –OCT. 7

D I R E C T E D  B Y  D A V I D  L O N G

E Q U I T Y  G U E S T S : 
J I L L  B L A C K W O O D

G R E G  H O LT

D I R E

TICKETS: 448-8484
$12 & $10, $15 AT THE DOOR

���������������������

Downtown  �  823 Congress Ave.  
Suite 100  �  Austin, TX 78701
512.495.9224  �  www.amoa.org

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5

Laguna Gloria  �  3809 W. 35th St. 
Austin, TX 78703
512.458.8191  �  www.amoa.org

DRISCOLL VILLA 
Monday–Sunday 11–4

GROUNDS  
Monday–Saturday 9–5
Sunday 11–5

Martha Gannon, Greet Yourself in Your Thousand Other Forms (detail), 2007, 105 metallic prints, stainless steel, 
Plexiglas, 5 x 5 inches each panel, installation dimensions variable, Collection of the Austin Museum of Art, 
gift of Margaret Carrie Bills, 2007. 

The Austin Museum of Art’s upcoming exhibition Laguna Gloria Grounded pays reverence 

to Clara Driscoll’s vision for this lush 12-acre historical treasure of picturesque gardens 

that served as inspiration for the ten local artists’ showcasing work. 

Extra-Ordinary is organized by the Whitney Museum of American Art.  At AMOA, Fidelity Investments is the Underwriting Sponsor.   
Additional support is provided by Carol and Adam Wagner. ▼ The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are Berman Family 
Foundation, Michael A. Chesser, Luanne and Charlie Cullen, Green Family Foundation, Mattsson-McHale Foundation, Bettye and Bill  
Nowlin, Still Water Foundation, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. ▼ 2007 Education Outreach is  
generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Kathy and David  
Escobedo, Tomas Estebes and Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library Services, Kate  
Ludeman and Eddie Erlandson, Mattsson-McHale Foundation, The Moody Foundation, Nordstrom, Bettye and Bill Nowlin, donors to 
the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. ▼ The Austin Museum of Art 
is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons. Additional support is  
provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the 
Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art. 

upcoming at amoa-downtown 
austin responds 
any thing can happen 
thursday, october ����� pm 
Three improv troupes create performances and guerilla films 

using everyday objects provided by the audience. 

openingoctober 3
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There is only ���������  I love   
  more than doing �����������

��������������  
HIGHLY  TRA INED*  PERSONAL  STYL IST  

������         996-0688
13048  NORTH  HIGHWAY  183  

first time cut and color clients receive $40.00 worth of product *V idal  Sassoon-  and  Frames i-educated  in  I tal ian  style
FAMILY  MAN
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������������������������������459-7603karavelshoes.com
5525 Burnet Rd.

Soft. Lightweight. Flexible. Cool.

������������������������������

Is there a certain man            in your life 
who’s looking for love, but in all the wrong places, 
and not really that hard? �������������������
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

         NOW OPEN: 4978 290W(71) at Brodie • 512-366-8260
5775 Airport Blvd  •  512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.
 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Full Service Kitchen & Deli in our New Brodie Lane Store
Over 300 Cheeses  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

    Over 400 Beers  •  Keg Beer  •  Imports
Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware
SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!

$9.34 bottle $104.23 case 12x750ml

Commanderie de la Bargemone Coteaux d'Aix en Provence, 2006
A classic Provence Rose blended from 40% Grenache, 40% Cinsault, and 20% Syrah, this offers tart red cherry and berry 
fruit with hints of citrus peel and minerals. It is lively and refreshing with a crisp balance. Finishes clean and dry. It is 
excellent with steak tartare and beef carpaccio, rich seafood dishes like gumbo and crawfish etouffee and classic with 
Bouillabasse. Try it with a warm afternoon's picnic.  Fine. Spec's Score: 89HR (Highly Recommended in relation to value)
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Now serving Lunch Mon-Fri 
at 11:30 (starts October 1st)
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Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
HWY 183 AT LAKELINE BLVD | 637-6771 • THE GROVE AT SOUTHPARK MEADOWS | 637-6772

www.MamaFusAustin.com
DINE IN • TAKE OUT • CATERING • DELIVERY

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.

(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more
We’re more than 
just great spices!

Open to the Public 10am-5pm

Monday, Tuesday, & Thursday

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

         Free 12oz. drip 
 with purchase of full meal and this ad

 free
wifi

4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

Lunch Specials
  Only $699 

Plus FREE Iced Tea 
MON-FRI 11am to 3pm

SUN.-THUR. 7am to 9pm
FRI. & SAT. 7am to 10pm

The Chile Con Queso Especial is a complete delight, 
The queso is what tortilla chips are made for! 

- Rob Balon

BREAKFAST  
LUNCH  
DINNER 
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� � � � � � � � � � � � � � � �
�� � � � ��� � � � � � �

“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

SEE WHATOUR CUSTOMERSTHINK ATWWW.AUSTIN.360.COM
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You are invited to our �
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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

UPSTAIRS @ TOUCANS BAR

www.donaemilias.com 478-2520

Mariachi Fiesta Mexicana
 Friday 9/28  7 PM

 

Modern Latin American Cuisine 

Duane Carter Jazz Band
 Saturday 9/29  8 PM

Tropical Drinks &  Appetizers 1/2 off
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Something for all 6 Senses....!

www.wildwoodartcafe.com

3663  Bee Cave 
Au�in   78746

327-9660

Gluten-Free  & Wheat- Free
Vegan, Vegetarian & Meat

Always available

Soups, Salads
        Breads & Pa�ries
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New location OPENING SOON
at 360 & Bee Caves

(Across from The County Line)

FM 2222 & Mo-Pac
(Next to Hollywood Video)
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Open 7 days a week!  M–TH 8-9, FRI/SAT 8-10, SUN 8-9
Breakfast:  M–F 8-11:30  SAT/SUN 8-2

Fresh, healthy
Mexican food you can eat everyday

OPENING SOON

M–TH 8-9, FRI/SAT 8-10, SUN 8-9

Any purchase of $15. Coupon good after2 p.m. Present coupon when ordering.Not valid with other offers. Expires 12-31-07

Any purchase of $15. Coupon good after
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A FULL CITY BLOCK of MEDITERRANEAN CULTURE • St. Elias • 408 East 11th Street, between Trinity & Red River, Austin, Texas

Admission Tickets On Sale at All 48 TWIN Liquors Locations • $5 Donation

FRIDAY & SATURDAY

OCTOBER 5TH & 6TH

6 P.M. TO MIDNIGHT

For more information:
www.mediterraneanfestival.org

For TWIN Liquors locations:
www.twinliquors.com

Greek Band

IKON

Middle-Eastern Chanteuse

ZEIN AL-JUNDI

FOOD, WINE & COCKTAILS

LIVE MUSIC & DANCING
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; its great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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Thank you, 
   Kill-a-Watters!

��������������������������������1,142 Austinites�

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

�������������������427,659 fewer kilo-
watt-hours �������������������������������������

������������� 235 fewer tons of 
carbon dioxide�����������������������������

����������276 cars off the road 
for two months��

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

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

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

����
���������

�
���

�������

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



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  austinchronicle.com

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

� ����������������������������������

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

� �����������������������������

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

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

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

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

����������������
� ���� ������������

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

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



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  61

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

������

����������������

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

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

Stories about Central Texas. Told by those who live here.

KLRU-TV, Austin PBS, presents a new television show that combines submitted stories from the  

community with KLRU-produced pieces to create  a collaborative collage of life in Central Texas.  

Docubloggers also goes beyond television with an interactive blog, where anyone can post 

video or present a written glimpse into life in our community. 

Thursdays at 7:30 p.m. Starting October 11, 2007
klru.org/docubloggers channel 18, cable channel 9
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H A A M B E N E F I T - D A Y
INSTORE PERFORMANCES!
TUESDAY, OCTOBER 2nd

St. Arnold Brewing Company welcomes...

Josh Rouse @ 4pm
See Josh later that night at the Parish!
Recorded in six days in Rouse’s adopted hometown
of Puerto de Santa Maria, Spain, the songs on his
most recent album, Country Mouse, City House,
were written during the summer of ‘06. True to
Rouse’s sound, the record reflects his
penchant for the reminiscent era of the
‘70s singer-songwriter. Yet in his capable
hands nothing is stale or redundant.
Country Mouse, City House is pure
and original.

Amplified Heat @ 5pm
“Loose and lethal, down and dirty Tex-ass booze

blooze rock (think pre-disco-supercomputer ZZ Top);
a sweaty, stubbled, fried-to-a-crisp-in-the-desert-sun

power trio.” - The Week in Metal.

“Another trio that knocked me out at SXSW, with
more extreme prejudice, was Amplified Heat…Rock

dreams that quickly came to mind: Stevie Ray
Vaughan fronting the Groundhogs; ZZ Top
with Blue Cheer running in their veins…”

– David Fricke, Rolling Stone

Country Mouse,
City House
$11.99 CD

How Do You Like
the Sound of That
$10.99 CD
available Tues., 10/02

5% of all proceeds from the day will be donated to the Health
Alliance for Austin Musicians. Many other businesses around town
are participating in the benefit day and some are hosting other
musical performances. To see a list of all the businesses taking

part, a schedule of all performances, or to
find out more about HAAM, visit them online
at www.healthallianceforaustinmusicians.org.

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-10-2007
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•  The Largest CD 
store in Austin!

•  We’ll buy all your 
CDs, DVDs, and LPs

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

THE
AUSTIN
YAM JAM

THE
AUSTIN
YAM JAM

Sunday, September 30th, 2-8pm @ Threadgills
 

$10 presale   $15 at the door
100% of all proceeds go directly to 

feeding and clothing the homeless

Visit austinyamjam.com for more details

Carolyn Wonderland

Ruthie Foster
Bruce Robison

porterdavis

Patrice PikePatrice Pike
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-10-2007

ECHOES, SILENCE,
PATIENCE & GRACE

Echoes, Silence, Patience &
Grace is the next giant leap
for a band that has made a

career out of
pushing the
boundaries
of rock.

$13.99 CD

HAAM BENEFIT DAY
Tuesday, Oct. 2nd

5% of all proceeds for the
day go to the Health Alliance

for Austin Musicians!

Sat, Oct 6 � 9:30 am � Auditorium Shores
Register online at www.nami.org/namiwalks

Come Walk with Us!
Bring your family & friends. Fun for all ages.
Visit www.namiaustin.org or call (512) 420-9810. All proceeds to fund education, 
support and advocacy programs of the National Alliance on Mental Illness – Austin. 
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HELP AUSTIN MUSICIANS KEEP PLAYING. 
You can improve the health of Austin area musicians by simply making a purchase. Five percent of the proceeds from 
purchases made at participating businesses on Tuesday, October 2, will go directly to the Health Alliance for Austin 

Musicians. HAAM provides access to affordable healthcare for uninsured musicians, focusing on prevention. To learn 
more, call 512-322-5177. Please help support the musicians who make our city the live music capital of the world.

Partners, Sponsors and Supporting Sponsors:
Eli Lilly and Company • Charity Partners of Austin • ME-Television • Wal-Mart • GSD&M • Hyatt Regency     
Lost Pines Resort & Spa • Gibson Musical Instruments • Miller Brewing Company/Centex Beverage
Austin Chronicle • Comerica Bank • KGSR, 101X, KLBJ-FM • Jackson Walker L.L.P. • Twin Liquors • McQueary Henry 
Bowles Troy L.L.P. • Austin Hotel and Lodging Association • Potbelly Sandwich Works • Kula Yoga • IBC Bank
High Beam Events • Austin American-Statesman • Hyatt Regency Austin • 6IXTH • Wyndham Garden Hotel
HPI • Amli on 2nd • Frost Bank • Cencor Urban • Delaware North Companies • ThunderCloud Subs • Waterloo Records & Video • KVET 
Waterloo Ice House • Austin Java, Little Woodrow’s, Uncle Billy’s • Mecca, By George, Zanzibar • Vintage Villas

SEE MYHAAM.ORG FOR A LIST OF 
ALL PARTICIPATING BUSINESSES.

PRESENTS
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We’re looking for qualified candidates to 
own and operate their own franchise in your 
area. With our extensive training, support and 
product programs, we can help turn your 

passion for music into a career reality. 

Call 800-269-4076 today.
www. MGRfranchise.com

Check Us Out!
Wouldn’t it be great to have a 
successful business doing something 
you love? It’s easier than you think! 
As a Music Go Round® franchise owner, 
you’ll buy, sell and trade quality used 
and new musical instruments and 
equipment. www.MusicGoRound.com
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-10-2007

DOYLE
BRAMHALL

HAAM BENEFIT DAY
Tuesday, Oct. 2nd

5% of all proceeds for the
day go to the Health Alliance

for Austin Musicians!

St. Arnold Brewing
Company welcomes...

In-Store performance
Thursday, Oct. 4th - 5pm
CD release party - Saturday, Oct. 6th
at the Continental Club

Is It News
$13.99 CD

With Is It News Doyle takes his Texas roots
and runs toward the bayou calling in

friend and swamp-pop wild
man CC Adcock to
produce. Special

guests include
Doyle II, Jimmy

Vaughn, Billy
Etheridge, and

Denny Freeman.

����
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$499 or more!*

CALL TOLL FREE:

866-398-5995carstrucksandboats.com It’s all for a
good cause.

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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2007-2008 
Fifteenth Season

Threshold of Night:  
Music of Tarik O’Regan 
For a bold and refreshing season opener, 

Craig Hella Johnson and the Company of 

Voices plunge deeply into the vibrant and 

beautiful music of rising star Tarik O’Regan. 

This captivating concert experience will 

feature a wide variety of O’Regan’s works for 

voices and string ensemble, including The 
Ecstasies Above, Threshold of Night and 

Triptych, plus a new work that Mr. O’Regan is 

writing expressly for these concerts. 

Concert Series1
Thursday, September 27 8:00pm
Choral Conversation at 7:00pm
University Presbyterian Church
2203 San Antonio St., Austin

Friday, September 28 8:00pm
Choral Conversation at 7:00pm
St. Martin’s Lutheran Church
606 W. 15th St., Austin

Saturday, September 29 2:00pm
St. Philip Presbyterian Church
4807 San Felipe St., Houston
 
Sunday, September 30 2:30pm 
Choral Conversation at 1:30pm
St. Martin’s Lutheran Church
606 W. 15th St., Austin

Conspirare is supported by the National 
Endowment for the Arts; the Texas Commission  

on the Arts; and the City of Austin  
Cultural Arts Division.

Join Dianne Donovan, KMFA-FM program host, 
and Mr. O’Regan for a Choral Conversation 
before each Austin performance. 

TICKETS $20-$30  PLEASE CALL  512-476-5775
For more information and a complete season schedule, please visit www.conspirare.org
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LEATHER

COUNTER STOOL

NOW $99.00

REG  $249.00

STORAGEBENCHNOW $795.00REG  $1295.00

CARVED

ARMOIRE

NOW $895.00

REG  $1595.00

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

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

EXECUTIVEDESKNOW $695.00REG  $1295.00

Remember Special Gatherings
with Special Portraits.

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may 
be limited based on availability. No subject fee or additional charges. 

Only one $9.95 Portrait Package Special of your favorite pose per family or 
group during each promotional period please. Offer not valid for business 

purposes, individual adult subjects or unaccompanied minors. 
Offer subject to change at any time.

Sunset Valley Homestead 
Shopping Center

5207 Brodie Lane, Suite 130
 Sunset Valley, TX 78745 • 512.892.2828

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

www.PortraitInnovations.com

40 Card Designs!

Portrait Package Special
Package Includes:
One-10 x 13
Two-8 x 10’s
Four-5 x 7’s
Four-3 x 5’s 
32 Wallets

PLUS 6 Free 
Personalized 
Portrait Cards

Only

$995

No sitting fees or charges
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open until 2am fridays and saturdays
vulcan video

paul
verhoeven’s

black
book

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, SEPT. 28 – THURS, OCT. 4
Bargain Showtimes in ( )

All Shows $6.00 with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

Fri–Sun: (4:20) 9:50; Mon–Wed: 9:50; No Shows on Thursday

Fri: (4:10) 7:10, 9:40; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40
Mon–Thurs: 7:10, 9:40

Fri, Mon, Tue, Thurs: 7:20; Sat & Sun: (1:30) 7:20
No Shows on Wednesday 

EASTERN PROMISES

I Want Someone to Eat Cheese With

OUTSOURCED

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat & Sun: (1:20, 4:30) 7:30, 10:00
Mon–Thurs: 7:00, 10:00

Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30
Mon–Thurs: 7:00, 9:30 

THE KINGDOM (R) Fri. 12:05 12:40 2:30 3:05 4:55 5:30 7:20 7:55 9:45
10:20 11:59
Sat. 10:20 12:05 12:40 2:30 3:05 4:55 5:30 7:20 7:55 9:45 10:20 11:59
Sun. 10:20 12:05 12:40 2:30 3:05 4:55 5:30 7:20 7:55 9:45 10:20
Mon. - Thu. 12:05 12:40 2:30 3:05 4:55 5:30 7:20 7:55 9:45 10:20
THE GAME PLAN (PG) Fri. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15 11:50
Sat. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15 11:50
Sun. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
Mon. - Thu. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
RESIDENT EVIL: EXTINCTION (R) Fri. 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 11:40
Sat. 10:20 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 11:40
Sun. 10:20 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10
Mon. - Thu. 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10
GOOD LUCK CHUCK (R) Fri. & Sat. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25 11:50
Sun. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
Mon. - Thu. 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD
ROBERT FORD (R) Fri. - Thu. 12:35 3:45 7:00 10:10
EASTERN PROMISES (R) Fri. 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25 11:45
Sat. 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25 11:45
Sun. 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25
Mon. - Thu. 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25
3:10 TO YUMA (R) Fri. & Mon. - Thu. 2:05 4:30 7:00 9:30
Sat. & Sun. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30
THE BRAVE ONE (R) Fri. - Thu. 12:00 2:35 5:00 7:35 10:00
HALLOWEEN (R) Fri. & Sat. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40 11:59
Sun. - Thu. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
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���������������

Is college
����������

You want to earn a college degree, but 

you’re worried about shortchanging the other 

areas of your life. That’s why New College 

at St. Edward’s University offers convenient 

class schedules that fi t your needs.

Visit �������������������������

or call ������������.
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Including 
shorts from:

Reel Women - 11am
Austin School of Film - 11:45am
Mobile Film School - 12:30pm
Team TexFX - 12:45pm
Renegade Reels - 2:30pm
NALIP-Austin - 3:30pm
Austin Underground Film - 5pm
East Austin Stories - 6pm

Velveeta Room
521 E. 6th Street

9/29/2007
11am - 7pm

���������

���������������������
�������������

��������������������

�������������

PowerPower

Flicker
Flicker

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

Pecan Street Festival’s Filmmaker Showcase
Pecan Street Festival’s Filmmaker Showcase

521 E. 6th Street
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Free to the Public

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

FOR SHOWTIMES &  TICKET INFORMATION,
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT WWW.THESTORYOFTEXAS.COM

MEDIA SPONSOR

ION,
ORYOFTEXAS.COM

Also Showing

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

THE BOB BULLOCK TEXAS 
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UNIVERSAL PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA A FORWARD PASS/STUBER-PARENT PRODUCTION A PETER BERG FILM
JAMIE FOXX CHRIS COOPER JASON BATEMANJENNIFER GARNER JEREMY PIVEN DANNY HUSTON“THE KINGDOM”

A UNIVERSAL PICTURE
 © 2007 UNIVERSAL STUDIOS

PETER BERGDIRECTED
BY

WRITTEN
BY MATTHEW MICHAEL CARNAHANSCOTT STUBERMICHAEL MANNPRODUCED

BY

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY MAURO FIORE ASC EXECUTIVE

PRODUCERS MARY PARENT STEVEN SAETA
SARAH AUBREY JOHN CAMERON

DANNY ELFMANMUSIC
BY

COSTUME
DESIGNER SUSAN MATHESON TOM DUFFIELDPRODUCTION

DESIGNER

SOUNDTRACK ON
VARESE SARABANDE

“‘THE KINGDOM’ WILL
BLOW YOU AWAY!

A provocative, pulse-pounding action thriller!”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“A RIVETING, HOLD-YOUR-BREATH 
TICKING TIME-BOMB OF A MOVIE!

The last 30 minutes are so intense you 
won’t be able to move.”

Pete Hammond, MAXIM

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT KINGDOM WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)! 

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

Cinemark 
Austin Southpark
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit
(800)FANDANGO 2140 

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

OPENS FRIDAY, SEPTEMBER 28TH
Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28

“EXTRAORDINARY”
THE NEW YORK TIMES, Stephen Holden

“����
IT’S THE KIND

OF MOVIE
YOU WATCH AGAIN,

LIKE LISTENING
TO A

FAVORITE ALBUM.“
CHICAGO SUN-TIMES,

Roger Ebert

“PURE BRILLIANCE!”

LYONS & BAILES REEL TALK,
Alison Bailes

© 2006 Shadowcatcher Entertainment, LLC.  
All rights reserved.

Josh Hamilton Ayesha Dharker

Now he has
to find his life.

Todd just lost his job.

SOME SEXUAL CONTENT

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28!

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28
MOBILE USERS: For Showtimes - Text DBOYS with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“radcliffe is excellent!”
–Kevin Crust, LOS ANGELES TIMES

“radcliffe is excellent!”
–Kevin Crust, LOS ANGELES TIMES
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NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

“An unflinching peek at the secret
world of sex traff icking.”

–Meryl Streep

“Vital and powerfully important.
A movie that should –
and must – be seen.”

–Pete Hammond, Maxim

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

Text the word TRADE and your ZIP CODE to 43KIX (43549) for tickets and showtimes!

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28
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STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28th!

LANGUAGE, SOME DRUG USE,
 AND SEXUALITY

UNDER 17 REQUIRES ACCOMPANYING PARENT
 OR ADULT GUARDIAN

©2007 NEWMARKET FILMS AND DESTINATION FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

NEWMARKET FILMS AND DESTINATION FILMS PRESENT A JINKS/COHEN COMPANY PRODUCTION
RYAN REYNOLDS  HOPE DAVIS  “THE NINES”  MELISSA McCARTHY ELLE FANNING  MUSIC SUPERVISOR JULIANNE JORDAN  MUSIC BY ALEX WURMAN 

COSTUME DESIGNER MOLLY ELIZABETH GRUNDMAN  EDITED BYDOUGLAS CRISE  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY NANCY SCHREIBER, ASC CO-PRODUCER TODD KING  
PRODUCED BYDAN JINKS & BRUCE COHEN AND DAN ETHERIDGE  WRITTEN AND DIRECTED BY JOHN AUGUST

NEWMARKET FILMS AND DESTINATION FILMS PRESENT A JINKS/COHEN COMPANY PRODUCTION
RYAN REYNOLDS  HOPE DAVIS  “THE NINES”  MELISSA McCARTHY ELLE FANNING  MUSIC SUPERVISOR JULIANNE JORDAN  MUSIC BY ALEX WURMAN 

COSTUME DESIGNER MOLLY ELIZABETH GRUNDMAN  EDITED BYDOUGLAS CRISE  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY NANCY SCHREIBER, ASC CO-PRODUCER TODD KING  
PRODUCED BYDAN JINKS & BRUCE COHEN AND DAN ETHERIDGE  WRITTEN AND DIRECTED BY JOHN AUGUST

RYAN REYNOLDS  HOPE DAVIS

Written and Directed by

JOHN AUGUST

“���� INTOXICATING FUN!
”

SOUTH LAMAR 1120 South Lamar (512) 476-1320

EXCLUSIVE 
ENGAGEMENT

“A METAPHYSICAL
FUNHOUSE.”

“INGENIOUS AND 
WHOLLY ORIGINAL.”

“MESMERIZING!
A CREATIVE TRIUMPH.”
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“An impressive, majestic 
achievement. 
Brad Pitt is 

unforgettable.”
Rex Reed, The New York Observer

“An uncompromising 
poetic reverie.”

David Ansen, Newsweek

“Wow! One hell of a 
satisfying surprise. 
Artfully exciting 
and compulsively 

watchable.”
Peter Travers, Rolling Stone

“I love it!”
Richard Roeper, AT THE MOVIES TV.COM

“A MASTERWORK!
THIS FILM ALREADY HAS THE FEEL OF A CLASSIC.”

Pete Hammond, MAXIM

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
CITY LIGHTS THEATRES 
420 Wolf Ranch Parkway 
512/868-9922

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

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark ROUND 
ROCK 14 4401 N IH 35 
800/FANDANGO

Cinemark
SOUTHPARK MEADOWS 14 
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit 
800/FANDANGO #2140
Cinemark TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800 DIGITAL 

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 ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

In Theaters Everywhere September 28th

MOBILE USERS: For Showtimes - Text LOVE with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

View The Trailer At www.feastoflovefilm.com

“...AN ODE TO LOVE
THAT IS WITTY AND

PROFOUNDLY HUMANE.”
- Rebecca Rothbaum,

O, THE OPRAH MAGAZINE

“����
IT’S ROMANTIC...A DECIDEDLY

GROWN-UP TAKE ON THE
NATURE OF LOVE.”

- Marshall Fine,
STAR MAGAZINE

DISCOVER THE OSCAR®—WORTHY FILM CRITICS ARE HAILING AS

SMART, SEXY AND ENTERTAINING!

“THIS FILM HITS EVERY MARK,
A WONDERFUL GLIMPSE AT EVERY

TYPE OF LOVE THAT EXISTS.”
- Larry King

“EROTIC,
PASSIONATE,

FUNNY,
HEARTBREAKING.”

- Dave DuBos,
WGS0-AM
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FROM THE DIRECTOR OF  T HE  ACADEMY AWARD® WINNING “CRASH”FROM THE DIRECTOR OF  T HE  ACADEMY AWARD® WINNING “CRASH”

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

“���� MASTERFUL!”

– Chicago Sun-Times

“�����
A tautly paced, emotional thriller!” 

– San Francisco Chronicle

“Triumphant!” 
– Time

“A powerful movie!
Tommy Lee Jones gives

a great, selfless, and
heartbreaking performance.”

– The New Yorker

“Haggis’s movie sends out
an urgent signal of distress 

that’s hard to ignore.” 
– Newsweek

“Jones gives the best
performance of his career.” 

– USA Today

“This movie grabs you
hard and gets you good!” 

– Rolling Stone

“�����
A tautly paced, emotional thriller!” 

– San Francisco Chronicle

“Triumphant!” 
– Time

“A powerful movie!
Tommy Lee Jones gives

a great, selfless, and
heartbreaking performance.”

– The New Yorker

“Haggis’s movie sends out
an urgent signal of distress 

that’s hard to ignore.” 
– Newsweek

“Jones gives the best
performance of his career.” 

– USA Today

“This movie grabs you
hard and gets you good!” 

– Rolling Stone

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 28 AT ADDITIONAL SELECT THEATRES

NOW
PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

“I feel a strong sense of faith 
each time I hear the 
story of Milarepa, 
the great yogi 
of Tibet.”
- the Dalai Lama

www.milarepamovie.com

Milarepa
.

A Film By
Neten Chokling

512.236.8877906 E. 5th St. Suite 106
www.austinschooloffilm.org

Renowned animator and voice actor Sami Harte
teaches the basics of drawing and motion through
complex anime and deisgn for any experience level.

Youth Animation / Anime:

UT professor Spensor Parsons, director of award
winning shorts and features, leads this professional
level class where students produce, direct, edit and
publicly screen their own short films.

Youth Filmmaking:
CLASSES BEGIN IN OCTOBER

NOW ENROLLING FOR FALL COURSES
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“EXTRAORDINARY.
����.”

-Roger Ebert

WINNER
BEST PICTURE
PEOPLE’S CHOICE AWARD
2007 TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

MOBILE USERS: For Showtimes – Text EASTERN with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
®Go to /easternpromises to see the trailer, clips, a retrospective of David Cronenberg’s works and more!

Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of 
Burnett 512/476-1320
AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas METROPOLITAN 
STADIUM 14 I-35 @ Stassney Lane
800/FANDANGO #368
Cinemark SOUTHPARK 
MEADOWS 14 
I-35 @ Slaughter Crk 
Overpass Exit 
800/FANDANGO #2140
Cinemark TINSELTOWN 
USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

Regal Cinemas 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 IN SELECT THEATRES OCTOBER 5TH

WINNER•BEST PICTURE
GOLDEN LION 2007 VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

SEE IT TODAY

“FIERCE.
DAVID CRONENBERG 

SEDUCES WITH 
THE SHEER 

ELEGANCE OF 
HIS DIRECTION.

As always, he sustains a degree of 
fascination that hooks you.

It’s drawn tight, like a held breath.
Armin Mueller-Stahl radiates an 

unnerving Godfatherian air.”
-Chris Garcia
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COPYRIGHT © DOX PRODUCTIONS LTD,
2007 ALL RIGHTS RESERVED

PRODUCTIONS

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!
INDESCRIBABLY MOVING. DON’T MISS IT!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“ASTONISHING! STIRRING!”
David Ansen, NEWSWEEK

“AN OUT-OF-THIS-WORLD CINEMATIC EXPERIENCE!”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“ASTONISHING! STIRRING!”
David Ansen, NEWSWEEK

I N T H E S H A D O W O F T H E M O O N . C O M

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!
INDESCRIBABLY MOVING. DON’T MISS IT!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“AN OUT-OF-THIS-WORLD CINEMATIC EXPERIENCE!”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

R O N  H O W A R D  P R E S E N T S

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING

a film by Jeff Garlin

I Want
Someone
TO EAT CHEESE WITH

“HILARIOUS...
THE MOVIE VERSION OF A DEAR FRIEND YOU COULD SPEND ALL DAY WITH.”
– Matt Zoller Seitz, 

“FUNNY AND HONEST...
A VERY FEEL-GOOD MOVIE!” 
– John Anderson, 

Jeff
Garlin

Bonnie
Hunt

Sarah
Silverman

VIEW THE TRAILER AT ALSO AVAILABLE ON IFC IN THEATERS! 
CALL YOUR CABLE OPERATOR TODAY 
FOR MORE INFORMATION.

STARTS SEPTEMBER, 28TH! EXCLUSIVE ENGAGEMENT

�
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   The Super Singles Meeting Party is a series of fun, dynamic 
    and innovative activitites that enable you to meet new people 
    comfortably. The party has been designed for singles from 
     diverse backgrounds to come together with contemporaries 
      to make new contacts, meet new friends and begin special 
      relationships. The creator, Mark Shafer, PhD, is a popular sin-
       gles coach, author and organization consultant in private prac-
       tice in Austin. Attendance is limited. Register early! 
      
         

9410.301            (1 meeting)
Saturday     Oct. 6    7-10pm
GENERAL: $24         UT: $20
TEXAS UNION BALLROOM
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN

For more information, 
call 232-5277

or visit informalclasses.org

TEXAS UNION
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���������������
������������
W/ VERY SPECIAL GUESTS ��������������������

AND ������������������� TO OPEN

�����������������������
AT�����������
DOORS 8PM, 
$12 ADVANCE $15 DOORS 
MORE INFO AT FUNKYBATZ.COM

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

CHARGE BY PHONE: 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without
notice.  A service charge is added to each ticket. 

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICEWEDNESDAY NIGHT! OCTOBER 3
LONESTAR PAVILION AT SUNSET STATION

SAN ANTONIO
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

40th & N. Lamar 
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC, GREAT FOOD, 

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

4477 South Lamar 
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC & GREAT FOOD

@WESTGATE@CENTRAL PARK

A CELEBRATION OF INDIA
Sponsored by: DAVID MURRAY,  

COLDWELL BANKER UNITED REALTORS 
www.dmtx.com; and

THE CROSSINGS  
www.thecrossingsaustin.com

October 6 - Austin Friends of 
Traditional Music Showcase:

ZYDECO BLANCO - 7-8pm
DJEMBABES - 5:30-6:30pm

LOST & NAMELESS ORCHESTRA - 4-5pm
October 13 - GUY FORSYTH

U
PC
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M
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G

: 
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N

S:
D
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 B

A
N

D
S: FRIDAY  SEPTEMBER 28

DONNA HIGHTOWER
jazz legend

SATURDAY  SEPTEMBER 29
A CELEBRATION OF INDIA

OLIVER RAJAMANI ENSEMBLE
with dancers 6:30-9pm

THREE GENERATIONS OF VEENA PLAYERS
4:30-6pm

from the same family playing 
south India classical music

SHANTI & AMULYA ARADHYULA
Tandoori Feast in upstairs tented area 

by Carla Gonsalves.  $45

SUNDAY  SEPTEMBER 30
DARIN LAYNE TRIO

funky soul jazz

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  SEPTEMBER 27
ROB ROY PARNELL

roadhouse blues

SUNDAY  SEPTEMBER 30
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY  OCTOBER 3
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

THURSDAY  OCTOBER 4
LOST & NAMELESS 

ORCHESTRA
irish, celtic

WED & THURS  6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30  - 3 pm

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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WEDNESDAY
10:00 – 2:00

��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
Drew Tichnell ����������
DJ In/Verse ����������
��������
Bruce James Quartet ����������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
Twist Up w/DJ Manny ����������
���������
Table Manners Crew ����������
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CAFE & AMPHITHEATRE

12225 HWY 290 WEST
��������������������������

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

���������������

TWO TONS
OF STEEL

������������������

�����������������

WILL 
TAYLOR
& Strings Attached

�������
The Beatles’ Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Album

The Reprise
�������������������������� 

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

������������������������

Coming Soon
10/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ALPHA REV
10/6 . . . . . . . . . . . BILLY JOE SHAVER
10/13 . . . . . . . . . . . . BOB SCHNEIDER

SUNDAY BRUNCH
LIVE MUSIC

Java Jazz Band

************************************************ 
www.theparishroom.com

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE ROUX RESTAURANT

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

FRI 9.28 ....................................................... 8pm

MR. BROWN & DUB KIDS

w/ special guests
IVAN NEVILLE’S DUMPSTAPHUNK
THE GROOVELINE HORNS
***********************************************

TUES 10.2 ................................................... 8pm

JOSH ROUSE
JASON COLLETT

SAT 9.29 ...................................................... 9pm

THE GRAY KID
************************************************

************************************************THUR 10.4 ................................................... 9pm

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WHITE DENIM
PINK NASTY

NIGHT ONE w/

************************************************FRI 10.5 ....................................................... 9pm

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
NIGHT TWO w/

BOOHER & DAVIS
OF ZYKOS

THE BLACK AND WHITE YEARS

10.19 the pipettes

10.23 matt nathanson w/melee
10.25 dr. dog w/apollo sunshine

10.27 rock the casbah w/dj mel
10.29 josh ritter w/eric bachmann
11.2 shout out louds

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

OLIVER FUTURE
O:A

UME

************************************************SAT 10.6 ...................................................... 9pm

BASSNECTAR
DJ DOJO
DJ BIGFACE

************************************************WED 10.10 ................................................... 9pm
SOUL OF A WOMAN:

SOUTHERN SIRENS BURLESQUE SHOW
************************************************FRI 10.12 ..................................................... 8pm

TEXAS BURLESQUE FEST
www.texasburlesquefest.com for details!
************************************************SAT 10.13 .................................................... 8pm

MINGO FISHTRAP
RUDDER
SNARKY PUPPY

&

************************************************THUR 10.18 ................................................. 8pm

THE DONNAS
DONITA SPARKS
AMERICAN BANG

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

10.20 elliot yamin w/the last goodbye

10.26 guy forsyth

11.4 stephen kellogg & the sixers
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THURSDAY SEPTEMBER 27 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY SEPTEMBER 28 • 10PM • $5

FREIGHT TRAIN
TROUBADORS

MONDAY OCTOBER 1 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY OCTOBER 2

ADAM AHRENS 6PM
KEVIN GALLAGHER 7PM

WEDNESDAY OCTOBER 3 • 6PM
COWBOY JOHNSON 
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Is there a certain man in your life 
who’s looking for love, but in all the 
wrong places, and not really that hard?



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  121

A U S T I N ʼ S  O N E  A N D  O N L Y  N U D E  E N T E R A I N M E N T

���������
������

�

����������

���
���������
� ������� ��� �

�� ��� �� �
��������

�����• ��������
�����������������
������������

������
� ���������������������������

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

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

������������
�������

������������������

���������
������

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

������������������������
merkabaloungeandgrill.com•••FREE WI-FI

myspace.com/merkabaloungeandgrill

���������������������������

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

��������������

�������������������

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

����������������
����������������

������������������������

����������������

������������������

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

������������ ���

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

��
���

���
�

��
���

���
���

��
��

��
��

���
��

��
���

���
�

��
���

���
��

���
���

��
���

��

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

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

 ����������
������������

M
O
L
O
T
O
V

L UNGE
719 W 6TH ST
512.499.0600

w
w
w
.

m
o
l
o
t
o
v
l
o
u
n
g
e
.
c
o
m

R
E
V
O
L
U
T
I
O
N

POSTGAME
PARTY

SAT. NIGHT!



122  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  austinchronicle.com

���������
����������

�����������

���������
���������

��������������
�������������

������������
�������������

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

������ ��������������

�����������������
������� �� �����

�����������

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

�������� ��������

����

������������
������

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

��������������
���������

������������
�����������

������������
������������

��������������

������������
���������������

����������
��������

���������������

��������
��������������

������������

������������������

The���� �������������
��������������
�������������

�������������
�����

�������������
�������������

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

�������������
��������

������

���

��
��

��

��������

�

������������������



����������������������
��������������

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

�������������������
����������������

������ ��������

��
����

���
������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

������������������

������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�������
���������
    ULTIMATE LOUNGE

��������������
�������������

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

�������������
��������������

�������������������
�����������������

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

������������
������������������������

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

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

�������
������������

�������������������������

��������
�������������

���������
�����������������

����������

���������������
�����������

���������������
����������������

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

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

�������������
�������������

������������
����������������

�������
������������

��������������
����������

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

������������������������

��������������

�������
����

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

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

�������������

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

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

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

��������������������
�������������

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

��������
��������
������������

�������������������

������������
�������������

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

���������������
�����������������

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

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

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

����������������
����������������

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

��������
������������������

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

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

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

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

����������������
��������������������

�������
���������������

����������
����������������������

�����������������
�������������������

��������������
��������������������

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

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

�����������������������������

�������
�����������

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

�����������������
��������������

����������������������

���������������

�������
��������������������

��������������
����������������

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

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

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

�������
������

��������
���������������

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

�����������
�������������������

��������������������������

������������
��������������

������������

���������������
������������

�������������
�������������

���������
������������

������������

����������������
��������������������

������������
�����

����������
�����������������

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

�������������

�����������������

������������
��������������������

��������������

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

��������
��������

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

��������
����������

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

������������

�����������
���������������

�����������

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

�������������������������

���������������
������������

������������

���������������������

�����
�������������

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

������������������
������������������

�������������

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

����������
��������������

���������������������

����������������

����������������
��������������

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

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

������������

������������
������������

��������������

��������
�����������

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

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

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

���������������������������

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

������������

�����������������
��������

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

��������������

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

�

Ramesses  I

���

�����������

�
��
��

�
�

�

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

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

����������������������

���
���

�����������
����������

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

��������������������

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

���������

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

������������

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

������

������������
�������

����

austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  123

 

���������������
��������

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

������������
����������������

��������

�������
�������

���������������������
������������

��
��

��
���

�

��
��

���
��

�

��
��

���
���

��

��
��

��
���

��

����������������

�

��������

�����������������

������������������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�����������

������������������������������

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





austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 28, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

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

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

���

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

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

��������
���������������������������

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

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

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

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

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

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

���
����������

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

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

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

���������������
���������������������

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

��������
���������������

�������
�������������������������

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

��������
��������������

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

�����������������
��������������

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

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

��������

��������
����������������

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

������������

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

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

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

���������������

���������������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

����

���������������

���������������
�������������������

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

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

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

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

�������
��������������
�������������

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

������������������
���������������

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

��������������
����������������

������������������

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

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

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

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

���
�������������

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

���
�������

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

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

���
����������

���
�������������

�������������

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

��������������

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

������������������������������
�����

���
�������

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

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

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

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

���

�����������������������

Enterprise Rent-A-Car, America’s #1  
automotive leasing and rental company,  
is currently hiring Part Time Car Preps  
and Drivers for locations in South and  
North Austin, Round Rock, Lakeway,  

and Cedar Park. Duties include: wash,  
clean and vacuuming cars, checking fluids, 
and transporting vehicles. Must be 21 years 
old or 18 and full time college student. Must 

pass background checks. Please apply 
online at www.enterprise.com. EOE
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BARTON CREEK
RESORT & SPA
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED
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Want to  
work in  
the fastest  
environment,  
surrounded by  
motorcycles? 
Contact austinservice
@cowboyharley.com
Please, no phone calls.
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PAID FOCUS GROUP 
OPPORTUNITY!!

($50 for 90 minutes)

The Office of Survey Research at the  
University of Texas is conducting focus groups from 

Thursday, October 4, through
Saturday, October 20

We are looking for parents between the ages of 18 and 
65 with children of any age to discuss nutrition and 

health issues. 

For your participation you will receive a $50 honorarium

Please contact OʼNeil Provost at
provost@mail.utexas.edu

or call 471-2142 if you are interested
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We can also handle difficult situations, 
first time renters, big dogs,

and bad credit.
CALL US TODAY!
693-7368
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Sales: -New Homes 
               -Resale Homes 
               -$0 Down 
               -Foreclosures 
Leasing: -Apartments
               -Condos 
               -Houses 
               -Duplexes 

Or visit: 
www.apartmentsfirst.com 
www.avignonrealty.com

CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737

Free Home Search 
Chris Bee, Realtor 
-Serving the 
Austin Metro area 
since 2000 
-Honest, 
Dependable 
Service

Imagine perfect living.  
We’ll do the rest. 
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1718 Valeria. Zilker 
Bungalow on private 
corner lot w/4 bed, 
3 bath, 1912 sq ft 
per TCAD. (South 
on S. Lamar, right 
on Heather, left at 
Goodrich, corner of 
Goorich & Valeria)

ZILKER BUNGALOW 

�������������������������������������

������������������������������

1706 Windoak Dr. $349,900 - "East Travis Heights" 
4 bed, 2 1/2 bath, 2 living, 2 dining, 2592 sq ft per TCAD. 
(From IH-35-east on Oltorf, left at Parker, left at Windoak.)
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South Austin Jewel
902 Emerald Wood Dr. Remodeled kitchen, new  
flooring, interior paint, updated light fixtures & a huge 
enclosed porch!  
Easy access to Ben  
White, Mopac & 1-35.  
$199,900. Area 10N. 
MLS#2363499. 

CRISTINA VALDES

795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM

East Austin Cottage
1710 Singleton. Area 5. 2 bed/1 bath, 832 sq. ft. 
Original wood floors, updated kitchen, recent inte-
rior paint, huge front yard. Great access to MLK and 
Airport. Nice quiet neighborhood, lots of develop-
ment nearby. 
$189,900. 
MLS #3371827. 

CRISTINA VALDES

795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM
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Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

Bank Qualifying...
The Texas Homebuyer Assistance 
Program (TxHAP) allows you to buy a 
home without bank qualifying. You pick 
any home for sale and we will finance  
it for you at a fixed, current market  
interest rate. Little or no money down. 
98% approval rate. Move in within 21 
days. NOTE: If you are currently  
renting an apartment, we will PAY 
OFF your remaining lease for you... 
so you can move into your new home. 
Funds for this program are limited and 
are allocated on a first-come, first-served 
basis. For FREE info, call:  
(512) 535-0292, ext 24 (24 hr. rec. msg.) 
Or visit: www.TexHap.org
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CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

• DRIES FAST • NEVER SATURATES • RESIDENTIAL 
& COMMERCIAL • CARPET & UPHOLSTERY

Mention this ad & take $20 OFF  
your clean after $100!

Call today for a free estimate. Serving Travis County & Round Rock 
for almost 20 Years. Insured & bonded.
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����������������������RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING

We supply all of the cleaning 
supplies and equipment!

www.dragonflyclean.com
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Call 512-659-1040

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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T 042536
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Relieve stress, headache, back, neck pain, sore 
muscles, or just relax & enjoy.Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out calls. $65/75 mins. Call 512-
281-6274. RMT #45388. myspace.com/magicpalms
New location, 7901 Cameron @183 #236. Call in advance.
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
7 3 1 - 4 9 0 7���������

    ������������������������������

���������RMT #42743
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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OceanaBodywork.com
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Fabulous Massages

FULL
BODY
WARM OIL
 CANDLELIGHT
 M A S S A G E
  IN/OUT  444-3831
 by Sharon CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

258-1592 
North Austin - 183 N./Anderson MillRMT 042276
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OVER 100 TATTOO ARTISTS TATTOOING ALL WEEKEND•TATTOO CONTESTS•ENTERTAINMENT VENDORS•CASH BAR•WORLD FAMOUS ARTISTS•SEMINARS 
CROWN PLAZA HOTEL, DALLAS MARKET CENTER, I-35 & MOCKINGBIRD • 214-630-8500

FRIDAY NOON TO 11PM • SATURDAY 11AM TO 11PM • SUNDAY 11AM TO 7PM
$20 FOR 1 DAY PASS • $30 FOR 2 DAY PASS • $40 FOR 3 DAY PASS

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


