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The trial is coming up fast!
Donate NOW to pay for YOUR lawsuit.

Most Parts in StockMost Parts in Stock

www.rg4n.org

Dell Latitude D600 
Laptop 
Pent M 1.4 Ghz. 256MB, 
30 GB, NIC, Wireless, 
Windows XP Pro

$499

OPEN   Mon–Sat 9 to 9,  Sun 11 to 6

1011 W. Anderson Lane, Austin, TX        459-0026

Desktop Memory 
1Gb DDR2
$59

Voice Over IP 
USB Phone 
$19

Targus 
Notebook 

Rolling Laptop 
Bag

$49

USB Notebook 
WEB Camera 
with
Flexible Neck 
$15

Dell Optiplex GX260 
Package
P4, 1.8 Ghz, 256 MB, 20 GB, 
Windows 2000 Pro, 
Dell Keyboard and Mouse, 
Dell 15” Flat Panel Monitor 

$299

80 GB IDE Laptop 
Hard Drive 
$99

Compaq EVO 
510
P4, 2.0 Ghz, 
256 MB, 40 GB, 
Windows XP Pro

$199

Dell A946 Color Printer/
Scanner/Copy/Fax
$129

Microsoft 
Mini Wireless 
Mouse
$25

Compaq 
Notebook 
Case Lock 
$5

17” CRT Monitor   $39

Dell Latitude D-Series 
Advanced Port Replicator
$49

80 GB IDE Desktop 
Hard Drive
$49

Net Nanny
Filter, Restrict, 
Block, Protect 
Software

$5

Dell Mutimedia 
Keyboard with 
USB Hub
$9

Logitech MM28 
NXT Portable 
Speaker 
$39
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

you’re sure to find a new Portrait Home that’s “picture perfect” for you. 

So come see the carefree, low-maintenance lifestyle and outstanding value of 
Texas’ #1 Townhome Builder. Don’t delay. Visit your Portrait Home today! 

With 3 great Cedar Park communities and 18 spacious, open designs to choose from,  With 3 great Cedar Park communities and 18 spacious, open designs to choose from,  

Picture Yourself in a Portrait Home!

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 $190s 
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

Originally $1295
Sale Price   $995

20% OFF
All Dining Tables and Chairs

The Hawthorne Extension Table

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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AAUUSSTTIINN CCEELLTTIICC FFEESSTTIIVVAALL     
The Largest Gathering of Celts in Central Texas     

Fiesta Gardens on the shores of Town Lake Nov. 3 & 4 
           IRISH AND SCOTTISH MUSIC AND DANCE ON THREE STAGES.   
             HIGHLAND GAMES * WORKSHOPS * CELTIC DOGS * CELTIC  
                 VILLAGE * THE VIKING INVASION * CELTIC VENDORS 
         SHEEP-HERDING DEMOS * GAELIC FOOTBALL * STORYTELLING 
                
                  *JOE BURKE * PATRICK STREET * SEVEN NATIONS * 
 *GREGORY GRENE w/ DARREN MALONEY * ED MILLER & JIM MALCOLM*  
                       11am to 8pm, Saturday and Sunday, Rain or Shine 
             Purchase tickets online or at Mother Egan’s Irish Pub and save 
                                 Visit our website for more information  
                    WWW.AUSTINCELTICFESTIVAL.COM 
       This project is funded and supported in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and  by a grant from the Texas  
        Commission on the Arts and an award from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.  
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.

�������������������

�����������������
�������������������

�����������������
�������������������

�����������������

What was travel like before
the days of shoe inspections
and upright seatbacks?
Step aboard. We’ll show you.
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The Austin Asian American Chamber of Commerce presents 
Discover Asia 2007—India: Spice of Life 

Saturday, October 27  
at 12:00pm 

Golf Tournament &  
Family Festival 
Golf Club at Circle C  

7401 Hwy. 45, Austin, TX 78739 
Everyone is Welcome! 

FREE Workshops and Activities! 
go to www.austinaacc.org 

or contact Mia at (512) 407-8240 or  
email: mia@austinaacc.org 

Live Entertainment! 

Moon Bounce! 

Dance! 

Arts and Crafts! 

Yoga! Giveaways! Live Camels! Face Painting! 

& American Indian 
Heritage Festival

Saturday, Nov. 3 
10 am-10 pm

Toney Burger Center 
(3200 Jones Rd.)

 Austin 
     Powwow

hosted by 
the City of 

Sunset Valley

This project is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a 
grant from the Texas Commission on the Arts and co-sponsored by the city of Sunset Valley

no drugs -  no alcohol -  no pets

Come enjoy the best traditional 
Native American Music, Dance, Arts & Crafts!

Free Admission!  

For more info:
www.austinpowwow.org

Grand Entry: 
10 am
1 pm 
6 pm
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the�furr��furr��furr��furr�factor™�
Canine�eMporium�

Now�open�in�south�Austin!Now�open�in�south�Austin!Now�open�in�south�Austin!Now�open�in�south�Austin!����
����
����

2210�S.�1
st
�between�oltorf�&�live�oak�

512-502-5750�

www.thefurrfactor.comwww.thefurrfactor.comwww.thefurrfactor.comwww.thefurrfactor.com����
����

����

Stop�by�on�Saturday�the�27
th
��from�11am-1pm�to�support�the�Central�texas�

pug�rescue!�They�will�be�selling�2008�pug�calendars�as�well�as�hand�

painted�bandanas�and�will�have�dogs�to�meet�&�greet!�

�

Need�Training?�
*small�Group�classes�limited�to�just�5�people/dogs�

*Private�lessons�that�work�with�your�schedule�

*Taught�by�Tiffany�McCalla�–�certified�canine�behavior�&�training�specialist�
�

Now�enrolling�for�puppy�daycare�&�training�beginning�soon�–�

daycare�is�limited�to�just�7�puppies�under�6�months�old�and�

includes�multiplemultiplemultiplemultiple����training�sessionstraining�sessionstraining�sessionstraining�sessions�while�you’re�at�work!�
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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

MAZDA SOUTH  IH-35 S. on the Motor Mile  Turn right on Shelby Lane  800-207-6534 mazdasouth.com
ROGER BEASLEY MAZDA  2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111 www.rogerbeasley.com
PREMIER MAZDA NORTH  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115 premiermazda.net

*GOVERNMENT STAR RATINGS ARE PART OF THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION’S (NHTSA’s) NEW CAR ASSESSMENT PROGRAM (www.safercar.gov). PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY. OFFER EXPIRES 10/31/07.

Seven Passengers • More Cargo Room Than Toyota Highlander and Honda Pilot • More 2nd and 3rd Row Legroom 
Than Toyota Highlander and Honda Pilot • Easy 3rd Row Access • 5-Star Crash Test Safety Rating* • Standard 3-Zone 

Climate Control • Traction Control System • Roll Stability Control • 4-Wheel Ventilated Disc Brakes with ABS

2008 Motor Trend Sport/Utility of the Year™

The Seven Passenger Mazda CX-9

-$1000
W.A.C. when financing 
thru M.A.C.  Sport model only

Rebate to 
dealer

07 CX-9 Sport, MSRP $29,980 - $2,985 
dealer discount = $26,995 +tt&l.

Starting at:

$26,995
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C E L E B R A T E  H A L L O W E E N
Give your party a bite at UVVODKA.COM. 

UV Flavored Vodkas, 30% alc./vol. (60 proof) and UV Vodka, 40% alc./vol. (80 proof).  Produced and bottled by Phillips Products Company, Princeton, MN USA. 
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Non-stop comfort from 
the beginning to your end.
Fasten yourself down in a leather-covered memory 
foam seat. Our seats are sure to make an impression 
on you. And vice versa.
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1 The quoted annual percentage yield (APY) is an introductory yield and will apply for three months after account opening, and may change at any time prior to account opening. During the three month period following account opening, 

the introductory yield will apply to the first $50,000 in your account and any balance above $50,000 will receive the applicable ongoing yield, based on the average collected daily balance on your account – currently 5.01% as of 9/1/07. 

This rate is variable and may change at any time without notice. Fees may reduce earnings. This introductory APY offer is available to first-time account holders only and is limited to one account per household.  Minimum opening deposit 

of $1,500 is required.  In any month that your average daily balance falls below $1,500, a $4.95 monthly fee applies. 2 The annual percentage yield on the Yield Pledge Money Market Account is pledged to remain within the top 5% 

of competitive accounts as tracked by the Bankrate.com National Index™ of leading banks and thrifts. 3 Yields as of 10/1/07 RateWatch, applies to accounts with a minimum balance of $2,500. ©EverBank® 2007. 

EverBank, the EverBank Infinity Sphere and the EverBank logo along with Yield Pledge are proprietary registered service marks of EverBank; All rights reserved. 

www.everbank.com/austin

6.01%
INTRO APY1

 BANK APY

 EverBank 5.01% (after 6.01% 3 month intro)

 Frost Bank 0.80%

 Wachovia Bank 0.60%

 Bank of America 0.25%

Yield Comparison Chart (as of 10/1/2007)

Austin and the Yield PledgeSM Money Market Account are 

perfect together. After all, you know a good thing when you see 

it. Like a money market that offers one of the highest yields3 in the 

Austin area. But a terrific yield isn’t the only category where the 

Yield Pledge Money Market raises the bar:

• FDIC-insured

• Award-winning online account management

• Backed by our unique Yield Pledge – a pledge to our customers 

that your account yield will remain in the top 

5% of competitive accounts2

 Call toll free 866-918-4508 or visit 
everbank.com/austin

Famous for live music, weirdness, and super-high yields.
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real estate for urban lifestyles

Now available for viewingthesabine.com

Condos starting at 
under $250k

* Estimated delivery Fall 2007

True core downtown location
Hotel amenities • Attainable pricing

Spectacular downtown views • Lifestyle
Expansive ceiling heights

CALL FOR AN
APPOINTMENT:
512.457.8884

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
Receive 10% off computer service with this ad!

South Austin's Computer Source

10%

20GB Hard Drive

17" Monitor
Wind

OFF

��������������������

flame-
working
� �������
&����������
�����

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

��������
����������

����������
��������



32  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 26, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 26, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  33

�������

��������������
�����������������

����������������

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

�����

��������������
�����������������

����������������

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

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

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

��������������
�����������������

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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



34  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 26, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

��
�

��
��

��
��

��



austinchronicle.com  |  OCTOBER 26, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

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

������� ������

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

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

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

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

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

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

JADEN
Tan, Brown, Black
Contemporary Fashion Slide
Super CLARKS comfort

$5990
REGULAR

$7990
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Kurt Thomas
of J Thomas Salon
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hip east austin abodes

just 3 minutes from

UT and downtown

at the new cap metro

mlk rail stop

f lats from the $140s

homes from the $220s

www.austinchestnut.com
• (512) 469.0842 •

1601 miriam ave, 78702
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING

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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4004 N. Lamar • 472-8324
2102 S. Lamar • 383-0000

House Calls • www.allpcproblems.com

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

PC
Guru

Is Your Computer
Driving You Batty? 

Wishes You a
Ghoulish
Halloween!

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

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

������������������
����������������

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

�������������������

������������������������

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

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

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
www.sparksaustin.com
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Halloween 50% off 10/31 - 11/2

That Great Little 
Card Shop

 at 
6th and Lamar!������������
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Simply
theBest:

opera’s greatest hits
2, 3, 4, November 2007

Riverbend Centre

Tickets start at $19
To reserve your seats, 

call 512.472.5992, or visit 
www.AustinLyricOpera.org

THE 2007 – 2008 SEASON

PRESENTS:

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

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

Upcoming Shows...
Craig Ferguson  -- November 16
A Tuna Christmas -- January 8-13
Dame Edna -- January 18-20
Olympia Dukakis -- January 26

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

Come and sing along as America performs their 
classics like “Horse with No Name” and “Tin Man.”

America -- November 17

It’s a brand new play in the Greater Tuna series. What happens in Tuna 
doesn’t always stay in Tuna, and that’s when the fun begins. Joe Sears and 
Jaston Williams bring their hilarious characters from Texas’ third smallest 
town for a rambling romp in Sin City. When Aunt Pearl meets Elvis, you 
can place your bets on big laughs!

New Tuna Show! 
Tuna Does Vegas -- Oct 23 - Nov 11

Join Kelly & Bruce for their fourth annual holiday 
show as they perform holiday-themed classics 
and some of their personal favorites.

Kelly Willis & Bruce Robison's
Holiday Show -- November 24

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
DEBORAH

DOBBS
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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. 

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

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

James Rosenquist, U-Haul-It, 1967, Oil on canvas in three parts,Overall: 60 x 160 1/2in. (152.4 x 407.7cm)
Whitney Museum of American Art, New York; Purchase, with funds from Mr. and Mrs. Lester Avnet  68.38a-c
© James Rosenquist/Licensed by VAGA, New York, N.Y., Photograph by Robert E. Mates

get in motion! 
catch the last two weeks  
of “extra-ordinary” art! 

also on view downtown: 
Everyday Objects: Extra-Ordinary Austin Designs

Design Edge, Designer, Kit Morris, OHSO Toothbrush, 2005, PC/ABS and rubber, Courtesy of Design Edge, Inc 
 

Affordable Tuition  •  Flexible Schedules  •  Small Classes  •  Great Faculty

Start Here. Get There.

ACC. Smart Choice.

Now accepting applications for

Spring 2008
Don’t wait, classes fill up fast!

Early registration begins November 12
(current and former students only)

Open registration begins November 19

Visit www.austincc.edu
or call (512) 223.4ACC

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

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
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November 3–11

DISTINGUISHED AUTHORS
COMPELLING LITERATURE

NOTEWORTHY EVENTS

BUY TICKETS

BUY THE BOOKS 

GET INFO
www.shalomaustin.org/bookfair  

or (512) 735-8076
Jewish Community Association of Austin 

7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731

KEYNOTE AUTHORS JEFFREY GOLDBERG 

& LAWRENCE WRIGHT 

THE BOOK LOVER’S LUNCHEON 

SCIENCE AND RELIGION NIGHT 

COMEDY NIGHT 

KIDS’ DAY AND MORE!

FEATURING
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Gift Certificates Available
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When I do your ���� ,  
      I

,
ll treat you like �������. 
��������������  

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  MANVoted “Best Unique Hat Selection”

   Austin Chronicle Critics Pick 2003

459-7603karavelshoes.com
5525 Burnet Rd.

160 W. Slaughter, Suite 200
512-291-8866

www.theknittingnestaustin.com
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

         NOW OPEN: 10515 N. Mopac Expy 512-342-6893
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 Kitchens & Delis in Brodie Lane & N. Mopac

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!

$11.96 bottle $134.69 case 12x750ml

Italo Cescon Pinot Grigio, 
Grave de Friuli, 2006

This is a clean (no oak), fresh (no malo-lactic), lively, classic 100% Pinot Gris from maybe best region in Italy to grow that variety. The nose
offers the aromas of fruit (pear and lime), lees, stony terroir, and a hint of perfume. On the palate, it is focused and bright with lime and
green pear fruit along with a crushed stone minerality. It is light in the mouth but with good intensity and a fine feel. It finishes with lemon-
lime fruit and more perfume. Quite elegant in style, it really holds the interest. Yum. Really Fine. Spec's Score: 90+HR. (Highly Recommended
in relation to value)
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RUBY�S 
BBQ
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HOME 
COOKING

Gluten-Free & Wheat-Free
  

Vegan, Veggie

& Organic

always

available ! Something for all 6 Senses!  

NEW HOLIDAY HOURS 
Starts 11/5/07

Mon. -Sat. 
8am - 7 pm !
3663 Bee Cave

Au�in
 78746

    327-9660
      (behind Breed & 

  Co. Hardware
�o�ore)
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Beef or Lamb Pirogues, Wienerschnitzel, 
Russian Chicken Kiev, Beef Rouladen, Swinehoxen,

Large Selection of European Pastries
��������������������������������������
111 East Main Street, Pflugerville, TX 78660

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Steaks,
Seafood &
Parties

Private Rooms 
Available 
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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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“Best Bakery”
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(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

restaurant
guide

now online with over 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant

HUNGER INSURANCE.

give money | donate food | volunteer | speak out
austinfoodbank.org
8201 S. Congress Ave. 
Austin TX 78745
512.282.2111
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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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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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Cypress Grill
has THE BEST
Cajun food

in town
GUARANTEED!
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

DINNER DEALS
(after 4 pm)

Sunday and Monday
Chicken Fried Steak 

with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $5.59)

Tuesday
Chicken Fried Chicken
with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $5.59)

Wednesday
Austin’s Best Pork Chop

with mashed potatoes, gravy,  
and green beans (only $8.99)

Or try…
The Shoal Creek Combo

Choose Two: Catfish, Oysters, Shrimp, Crawfish
(only $6.59)

Thursday
Nolan Ryan Steak Night

16 oz. Ribeye with french fries (only $12.95)
Or try a…

Big Ol’ Bowl of Etouffee 
(only $5.59)

Friday
Grilled Salmon

with wild rice and  
steamed vegetables

(only $9.99)
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Fresh, Made to Order Contemporary Asian Cuisine
Signature Entrées • Steam Bowls • Noodle Bowls • Soups • Salads

Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
DINE IN • TAKE-OUT • CATERING • DELIVERY

Live Music on Weekends! Call stores for details. mamafusaustin.com
Hwy 183 at Lakeline Blvd • 637-6771  /  The Grove at Southpark Meadows • 637-6772

MONDAY - KIDS EAT FREETUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  
ENTREE

Triangle
location

Coming Soon! 

at 46th & Lamar

HAPPY HOUR NIGHTLY
5-7PM

COOKING CLASS:
NEXT CLASS – 10/30

HALLOWEEN SEAFOOD PAELLA
$40 – CALL 913.3289

512.236.8020 • 208 W. 4th Street • Austin, Texas 78701
www.malagatapasbar.com  •  Ages 21 and Older

Planning the perfect party for you at Malaga Tapas & Bar, 
Cedar Street Courtyard, Saba Blue Water Cafe, 
Contact Amy McCall at 913.3289 or at 
amymccall@208events.com
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-12-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Patty
Griffin

"When she opens her mouth,
everything else falls away."
- USA Today

"Griffin is... one of country
music's best songwriters.
An elegant melodist who
conjures complex emotions
with small strokes... and her
voice never misses."
- Entertainment Weekly

Live from the Artists Den
$12.99 DVD
available Tuesday, 10/30

Also available:

Children Running
Through
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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 Wright House Wellness Center, named the Best in Austin 2007
non-profit by the Austin Chronicle’s 2007 Reader’s Poll, is hosting a

benefit concert, being held at La Zona Rosa,
Thursday, November 1st, 2007 featuring Nine-Time

Grammy Award Winning Kings of Western Swing 
Ray Benson & Asleep at the Wheel.

General Admission Tickets are $45 @ www.lazonarosa.com and www.gettix.net.
VIP tickets are $75 (1st 200– they are going fast) and can be purchased at

www.thewrighthouse.org. Doors open at 6pm and the Band is on at 7pm 
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������

�����
��

For nearly twenty years, persons living with hepatitis c,
HIV/AIDS, and cancer have turned to The Wright House Wellness Center for 
healthier lifestyle choices and wellness therapies to delay the progression of 

their illness. www.thewrighthouse.org 

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-7-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS
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Born and bred and still biding her time along the North Carolina
coast, Tift’s songs can range from quiet and introspective to

gritty, sexy and
energetic roots
rock – with a
healthy dose of
Muscle Shoals
soul and hints
of country.

This performance,
recorded on
October 20, 2005,
followed the
release of Tambourine, the follow-up to her
acclaimed debut Bramble Rose. It’s Tift Merritt at
her best, and includes songs that were never
aired on the original TV broadcast.

$13.99 DVD

TIFT MERRITT
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 11-7-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

JENNIFER WARNES

famousblueraincoat
20th Anniversary Edition
The deluxe reissue of the classic tribute

to the songs of Leonard Cohen.

$14.99 CD

The songs of Leonard Cohen
On Famous Blue Raincoat The Songs of Leonard
Cohen, Jennifer Warnes rearranged and reinter-
preted some of Leonard Cohen’s greatest songs for
a unique album that remains the ultimate tribute to
Cohen’s music.

This deluxe new reissue contains four previously
unreleased songs and a 24-page booklet with rare
photos from Warnes’ personal collection.
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Experience home entertainment that revolves
around what’s important—

YOU
Today, Time Warner Cable is leading thousands 

of Austin households into the digital age—utilizing 

next-generation technology designed with YOU in mind.

Get all three services and enjoy:
> One great price.

> One company, one call, one bill for 
all your home entertainment needs.

> Quality, local customer service.

        (1-800-418-8848)

timewarnercentral.com
*Offer good for new and/or current customers who sign up for the All-In-One bundled package. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas. Residential
customers only. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory Assistance, operator-assisted calls and International calls.
Movies On Demand, HDTV, Premiums, Premiums On Demand and BEVO On Demand (BEVOD) are available at an additional cost. Other restrictions apply. LOONEY TUNES characters, names and
all related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-
1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. Caller ID on TV not
available on 3250HD and Pace set-top boxes. EBay-on-TV service available to registered eBay users at no additional cost who have both Digital Cable and DVR service. 1. Security software not
available for Macintosh computers.

Bundle your services and save money! 
 

485-6000

DIGITAL
CABLE

Over 300 Channels*

High-Definition TV
Service

Exclusive Programming

Digital Video Recorder

Enhanced Television

On Demand Technology

HIGH-SPEED
ONLINE

Speeds up to 7 Mbps

150x faster than dial-up 

4x faster than the 
standard DSL package

FREE Security
Software1

DIGITAL
PHONE

Unlimited Calling

7 Free Calling Features

Keep Your Same Phone
Number

Caller ID on TV

Enhanced 9-1-1

RM #2685/5/07_V2
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We’re on the road searching for

talent & passion
Next stop: Austin

Join Vancouver Film School on tour!

View award-winning student work, submit  
your portfolio for review, enjoy refreshments, 

prizes, and free DVDs, and learn how  
spending one year in Vancouver, BC  

could change your life forever.

RSVP to annac@vfs.com  
or call 1.800.661.4101 ext.3560

november 16, 6:00 pm sharp
hilton garden inn
500 north ih-35
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The Festival is a showcase of ...
•Philippine Dances/ Music •Health Booth 
•Martial Arts Demo•Asian Cuisine 
•Arts, Crafts & Exhibits •Asia/Pacific Dances
•Aerobics Demo ...

Open to the public! A family and kid friendly event!
Please donate non-perishable items to the

CAPITAL FOOD BANK barrel on site.  

S u n d a y ,
O c t o b e r  2 8 ,  

2 0 0 7
FIESTA GARDENS
2100 Bergman Dr. 

Austin, TX
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Bring your pet for a full day of  
doggone family fun and festivities!

Demos • Carnival & Kids’ Activities
Great Food & Drinks • Costume & Trick Contests 

Pet Adoptions • Day Spa & more!        

Benefiting  
the Austin  
Humane  
Society

Sunday
October 28

Noon to 5:00 pm
Triple Crown Dog Academy in Hutto 

(near Austin) 

www.triplecrownpetfest.com

sponsored in part by

Special thanks to our generous sponsors, Event 
Chairs Nancy Scanlan, Laura Scanlan Cho, MC Evan 
Smith, Honorary Chairs Cecile, Ellen, Dan and Clark 
Richards, Event Committee members and our 
Committee of Host Families! 

 

Thank  you 
Austin... 
for making our 2007 

Choice for Generations 
Public Affairs Dinner 

our most successful 
fundraiser ever! 
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We build strong kids, 
strong families, strong communities.

Financial assistance is available!

JOIN NOW and SAVE!

Call 730-9622 to find the location nearest you!

$100 OFF the 
joining fee 
through 
October 31!
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oin us for Celebración:
A Celebration of Latino Success

Saturday, October 27, 7pm
 Hilton Austin Airport Hotel

For tickets and more info call (512) 357-6137

J

By supporting Celebración, you support NHI’s commitment to the 
nation’s fastest-growing and most diverse ethnic group, helping 

provide the leadership needed now to better the entire nation.

Saturday, October 27
6 to 11pm

Exhibition | Open Studios | Films
Artist Demos | Performances

pump project art complex

w w w . p u m p p r o j e c t . o r g

702 Shady Lane
7th St. & Shady

East Austin 78702

EVOLUTION: A GRAND OPENING IS SPONSORED BY GO GO GOURMET, SPIDERHOUSE CAFE, 
STONE HOUSE VINEYARDS, BOSSA NOVA CAFE, ATX SPECIAL TEES, ULTIMATE IMAGING PRINTING, 
BOOKS BEYOND BORDERS, I LOVE VIDEO, ECOCLEAN, THE TEXAS COMMISSION ON THE ARTS 
AND THE CITY OF AUSTIN CULTURAL ARTS DIVISION.

[ e v o l u t i o n ]
a  g r a n d  o p e n i n g

���������������������������
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LANCE HAHN 
1967-2007

WE MISS YOU DEARLY.
FOR MORE INFORMATION VISIT VULCANVIDEO.COM

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, OCT. 26 – THURS, NOV. 1
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:50
Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50; Mon–Thurs: 7:20, 9:50

Fri–Sun: (4:30) 10:00; Mon–Thurs: 10:00
once

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

for the BIBLE tells me so

DEEPWATER

PETE SEEGER: THE POWER OF SONG

THE DARJEELING LIMITED
Fri: (4:00) 7:00, 9:30

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

Fri, Mon–Thurs: 7:30; Sat & Sun: (1:30) 7:30
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“…WILL SWEEP YOU OFF YOUR FEET!
The most completely enjoyable film around...”

����!
“
...DEEPLY SATISFYING.”

Roger Ebert

Kenneth Turan

“AN ALMOST PERFECT
MOVIE WITH FLAWLESS
PERFORMANCES.”
Joe Morgenstern

1/2

AND
THELARS

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

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320STARTS FRIDAY, OCTOBER 26!

SAW IV (R) Fri. 12:50 3:00 5:10 7:20 7:50 9:30 10:00 11:40 11:59
Sat. 10:30 12:50 3:00 5:10 7:20 7:50 9:30 10:00 11:40 11:59
Sun. 10:30 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
Mon. - Thu. 12:50 3:00 5:10 7:20 9:30
DAN IN REAL LIFE (PG–13) Fri. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 11:50
Sat. 10:15 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 11:50
Sun. 10:15 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Mon. - Thu. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (PG) Fri. 1:30
3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mon. - Thu. 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
30 DAYS OF NIGHT (R) Fri. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
Mon. - Thu. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
THE COMEBACKS (PG–13) Fri. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sat. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sun. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
Mon. - Thu. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
GONE BABY GONE (R) Fri. 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sun. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Mon. - Thu. 2:00 4:30 7:00 9:30
WHY DID I GET MARRIED? (PG–13)Fri. 1:50 4:25 7:00 9:35 11:59
Sat. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35 11:59
Sun. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Mon. - Thu. 1:50 4:25 7:00 9:35
MICHAEL CLAYTON (R)Fri. & Tue. - Thu. 2:25 5:00 7:35 10:10
Sat. & Sun. 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10
Mon. 2:25 5:00
THE GAME PLAN (PG) Fri. & Mon. - Thu. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
Sat. & Sun. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
RENDITION (R) Fri. 1:00 4:00
Sat. 10:00 1:00 4:00
Sun. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mon. - Thu. 1:00 4:00 7:00 10:00

Now Showing Monday Night Football
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NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

“A TOP-NOTCH THRILLER…”
Larry King

Soundtrack On
Lakeshore Records

COLUMBIA PICTURES AND 2929 PRODUCTIONS PRESENT A NICK WECHSLER PRODUCTION A JAMES GRAY FILM

JOAQUIN PHOENIX MARK WAHLBERG “WE OWN THE NIGHT”EVA MENDES AND ROBERT DUVALL
DOUGLAS AIBEL

CASTING
BY DANA SANO

MUSIC
SUPERVISOR WOJCIECH KILAR

MUSIC
BY MICHAEL CLANCY

COSTUME
DESIGNER

JOHN AXELRAD
EDITED

BY FORD WHEELER
PRODUCTION

DESIGNER JOAQUIN BACA-ASAY
DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY

COUPER SAMUELSON  MIKE UPTON
CO-

PRODUCERS ANTHONY KATAGAS
EXECUTIVE
PRODUCER

TODD WAGNER  MARK CUBAN
EXECUTIVE

PRODUCERS MARK WAHLBERG  JOAQUIN PHOENIX
PRODUCED

BY

NICK WECHSLER  MARC BUTAN
PRODUCED

BY JAMES GRAY
WRITTEN AND

DIRECTED BY

MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT DARJEELING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

“Hilarious.”
THELMA ADAMS,

“DIZZILY MADCAP.”
Troy Patterson,

PETER TRAVERS,

“I LOVE THIS MOVIE.”

A NEW COMEDY FROM THE DIRECTOR OF
‘THE ROYAL TENENBAUMS’AND ‘RUSHMORE’

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

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

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

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)
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“THE MOST TERRIFYING VAMPIRE MOVIE“
”IN YEARS, IF NOT DECADES!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A GHOST HOUSE PICTURES PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH DARK HORSE ENTERTAINMENT JOSH HARTNETT
MELISSA GEORGE“30 DAYS OF NIGHT” DANNY HUSTON BEN FOSTER MARK BOONE JUNIOR CO-

PRODUCERS CHLOE SMITH TED ADAMSMUSIC
BY BRIAN REITZELL

EXECUTIVE
PRODUCERS JOE DRAKE NATHAN KAHANE MIKE RICHARDSON AUBREY HENDERSON BASED

ON THE IDW PUBLISHING COMIC BY STEVE NILES AND BEN TEMPLESMITH
SCREENPLAY

BY STEVE NILES AND STUART BEATTIE AND BRIAN NELSON PRODUCED
BY SAM RAIMI ROB TAPERT DIRECTED

BY DAVID SLADE

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

Two days of adoption education and support for anyone who has been touched by adoption 
and the professionals in the field of adoption. Whether you are an adopted person, a birth  
parent, adoptive parent or prospective adoptive parent, you will find something at this  
conference that is of interest to you! Our keynote speaker, Adam Pertman, is the author of 
Adoption Nation:  How the Adoption Revolution is Transforming America. Please, join us!

See web site for details:  adoptionknowledge.org/confer1.htm
Contact Info: AKA, 512-442-8AKA (252) 

www.adoptionknowledge.org aka@adoptionknowledge.org

15TH ANNUAL ADOPTION CONFERENCE

Friday - Saturday, November 2-3, 2007   9:00 am -4:30 pm
Westover Hills Church, 8332 Mesa, Austin, TX  78759

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS START FRIDAY, OCTOBER 26



102  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 26, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

����������
�������������������

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

���������
�������������������

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

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

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

������
�������������������������

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

�����������������
�������������������

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

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

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

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

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

����������
�����������������

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

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

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

��������
���������������������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

�������
��������
����������
��������

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

������������
�����������������

���������������������
���������������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 26, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  103

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

������������������������

��������������

����������������
��������

���������������������

������������

���������������������
��������

���������������
��������

��������������

����������
�������

��������

������������
���������

��������

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

��������������
��������

�������������

�������
���������

��������

���������������

��������������
��������

���������
�������

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

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

�����������������

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

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

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

��������������������

������������������

�������������������

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

���������������������

������������������������

�������������������

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

��
���

���
�

��
���

���
�

��
���

���
�

���
���

�

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

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

 ����������
������������

������������

�������������

����������

���
�

��
���

��
�

��
���

��
���

���
�

Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Barton Springs 
512.480.8646

www.flipnotics.com

SUN 28 >> Lonesome Heroes, Ron Scott
MON 29 >> Health & Happiness (string band)
TUE 30 >> Erik Hokkanen's Laboratory

WED 31 >> Bruce James, Hand Me Down

Every THU >> Matt the Electrician
FRI 26 >> Jenifer Jackson, G-fire

SAT 27 >> Electronic Voice Machine 
Presents: Time Space Explorations 
with Production Unit Xero

Every MON >> T Jarrod Trio
Every TUE >> Combo Mahalo

WED 31 >> Django Porter & the Spell

TRIANGLE LOCATION NOW OPEN

THU 25 >> JJ Baron • Hot Tin Troubadors

FRIDAY 26

SATURDAY 27

Suzanna Choffel
Kornponeys

Kara Grainger

Seela
Erin Ivey

4600 Guadalupe • 512.380.0097
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Coming Soon
11/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .W.C. CLARK
11/3 . . . . . . . . . . . . . . . GUY FORSYTH
11/17 . . . . . . KEVIN FOWLER

Coming SoonComing SoonComing Soon
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LARUE

— 7:30-11PM —

$10 ADVANCE TICKETS AT
NUTTYBROWN.COM
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11/02 - Afrofreque, Stingers ATX, Royal Kustoms
11/03 - Full Service, Driver F, Paris Green 11/08  
Meridian Prime, The Van Buren Boys, RX Family
11/09 - Don Chani  11/10 - Mr. Brown & Dubkids, GWilk 
& Underground T'ship  11/16 - Brownout  11/17  Kanko 
(ex-Grupo, HABMX, Echobase), Scroggins & Trenchtown 
TXans (ex-Skarnales, Capt. Bringdown)  11/24  TXans (ex-Skarnales, Capt. Bringdown)  11/24  Tribal 
Nation, Mau Maus 11/30 - Grimy Styles

HAPPY 16TH B-DAY FLAMINGO!

WED 10/31- JAM/ROCK ---------- DOORS 8:00, 9:30 SHOW
HALLOWEEN SHOW
THE PORTAL 
(FEAT. MEMBERS OF GROOVIN’ GROUND)  
O.D.O.S.

DON CHAI
MAU MAU CHAPLAINS

SAT 10/27 - REGGAE -------------  DOORS 9, SHOW 10

THURS 11/1 - POP/ROCK --------- DOORS 8:00, 9:30 SHOW

FOAMY
(FEAT MEMBERS OF EDIE BRICKELL &  NEW BOHEMIANS)

CALI ZACK & DJ SHOESTRINGS
CREW 54, DUBB SICKS
PHRANCHYZE, BROKEBREAD, D-KOI

FRI 10/26 - HIP-HOP ---------------- 9 DOORS, 10 SHOW

ASTON TEAGUE
JONATHAN CLAY

THURS 10/25- ROCK/POP ---------   DOORS 830 SHOW 9 

��

Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS
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merkabaloungeandgrill.com•••FREE WI-FI

myspace.com/merkabaloungeandgrill

��������������������������

������������ ������������������

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

� ���������������������

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

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

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

����������� �����������

� ��������������������

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 26, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  117



118  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 26, 2007  |  austinchronicle.com

������������������������������
������

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

�����������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
�����

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

������������
������������������������

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

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

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

�����������������������������
������

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

���������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����������������������������

�����
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
������

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
����������������������������

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

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

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

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

������
���������������������������

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

������
���������������������������

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

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

�����������������������
���������

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

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

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

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

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

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

������
����������������������������

������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

���������4�����������4������4������4������ ���������4�����������4������4������4������

���������������33����������������������������33�����������

��
��

����������

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

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

���������������������

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

Oct 28 - BOB Radio Station103FM
HOWL-O-WEEN COSTUME CONTEST

for KIDS and PETS 2-5PM
Nov 2 - SEU JACINTO
Nov 3 - WILL TAYLOR

Nov 4 - MADY KAYE
Nov 7 - TX EASTSIDE KINGS
Nov 8 - JARROD BONTA TRIO
Nov 14 - HUDSONS

LO
C
A
TI
O
N
S:

D
A
TE
S
&
BA

N
D
S: THURSDAY OCTOBER 25 6-8:30PM

Legs & Notes Series: EASTERN EUROPE $45
Hungarian, German Wines & Small Bites

FLYING BALALAIKA BROTHERS
512.458.3068 for reservations

FRIDAY OCTOBER 26
BETO & the FAIRLANES

latin jazz, salsa

SATURDAY OCTOBER 27
STEPHEN BRUTON

americana

SUNDAY OCTOBER 28
C.M. ALLSTARS

jazz

FRI & SAT 6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30 - 3 pm

THURSDAY OCTOBER 25
COMBO MAHALO

hawaiian

SUNDAY OCTOBER 28
CIENFUEGOS

cuban

WEDNESDAY OCTOBER 31
ERIC HISAW

americana

WEDNESDAY NOVEMBER 1
LOST & NAMELESS

ORCHESTRA
irish, appalachian mountain music

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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THURSDAY OCTOBER 25 • 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY OCTOBER 26 • 10PM • $5

TED RODDY’S
BACKWOODS HIPSTERS

MONDAY OCTOBER 29 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY OCTOBER 30

KEVIN GALLAUGHER 7PM
WEDNESDAY OCTOBER 31 • 7PM

DAVID HALLEY



austinchronicle.com  |  OCTOBER 26, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  121



122  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 26, 2007  |  austinchronicle.com

�������������������
�������������

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

�������������

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

���������������������������

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

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

� � � ��������������������

����������������� ������������������

� � � ������������������������

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

� � � ��������������������

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

���������������� ��������������������

����������������������������������

� � � ������������������

� � � ������������������

WEDNESDAY
10:00 – 2:00

Jah Mighty
��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
DJ In/Verse ����������
��������
Bruce James Quartet ����������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
Twist Up w/DJ Manny ����������
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Jah Mighty ����������
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SAT

27
OCT

THU

1
NOV
FRI

2
NOV

GAMES & DAMES
POKER, BLACKJACK,

& WORLD CLASS BURLESQUE

GEORGIE JAMES
[EX Q & NOT U]

LA LOUP, NEW ROMAN TIMES

WHITE RABBITS
THE LAUGHING

HALLOWEEN FÊTE
THE WARLOCKS
DARKER MY LOVE, LOW LINE CALLER

MV & EE(ECSTATIC PEACE)
HEADDRESS, SHAWN MCMILLEN

CRACKER
JASON ISBELL & THE 400 UNIT

(EARLY SHOW)

FUNFUNFUN FEST AFTERPARTY
W/ THOSE PEABODYS & SPECIAL GUEST

FUNFUNFUN FEST AFTERPARTY
w/ WHAT MADE MILWAUKEE 

FAMOUS, LOXSLY & more!

FOG
MOCKERY BIRDS, ABBY BIRDS

HOMEGROWN LIVE
THE CORTO MALTESE, PEEL,
YELLOW FEVER & DJ RUBIX

KING KAHN & BBQ SHOW
STRANGE BOYS

BLACK PANDA • DJ RAY RAY’S SOUL PARTY

PHYSICS OF MEANING
BILL BAIRD & SILENT SUNSET

WHITE DENIM
THE BLAKES (WA)

THE GOLDEN BOYS, THE HUGS

THE PONYS
CHIN UP CHIN UP, CAMP X-RAY

FABRICATION 5
TIL WE’RE BLUE OR DESTROY,
CRASH GALLERY, THE LAUGHING, PROM NITE,  
CAR STEREO (WARS), DJ RUBIX
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FRI

26
OCT

TUE

30
OCT

WED

31
OCT

TUE

6
NOV
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8
NOV

SUN

11
NOV
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TUES
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SAT

3
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SUN
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SAT
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NOV
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7
NOV
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DARE TO WEAR
YOUR MOST OUTRAGEOUS COSTUME TO
COMPETE FOR CASH PRIZES!

HALLOWEEN
COSTUME CONTEST
WEDNESDAY, OCTOBER 31

It’s Elementary My Dear Watson, Drink Responsibly! | sherlockspub.com

LIVE MUSIC . NO COVER . FREE WIFI

SHERLOCK’S AUSTIN
9012 RESEARCH BLVD. | 512.380.9443

Located at Hwy 183 & Burnet Rd. 

I DON’T
ADAM AND 
EVE IT!

Adam and Eve (v.): believe
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the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!
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OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED

����������������������
Provides case management services to WIA eligible 
youth. Assists participants in becoming job ready 

and placing into employment/post-secondary 
education. Tracks service delivery and performance. 

Prepares reports. Inputs and extracts information 
from statewide client tracking system, TWIST. 

BA/BS required. 1 to 2 years exerience in case
management/work with youth preferred.

Experience with WIA programs and TWIST preferred. 
$14.00-15.50/hr, 40 hrs, benefits. WorkSource 
Funded Program. Equal Opportunity Employer.
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LOOKING FOR 
GOOD PEOPLE!!!!

$14.00 per hour for serving positions
Med, Dental & life ins after six months  

for full-time positions

Golfing privileges @ greatly discounted rates
Tennis court privileges
Retail merchandise @ discounted rates, 
great for Christmas shopping
Complimentary meal per shift

Great opportunity for growth. On the 
job education programs in the form of 
certifications recognized in the food and 
beverage industry nation wide. Flexible 
hours great for students, single mothers 
& busy life styles. We have open full 
time and part time positions in the areas 
of Clubhouse servers, Beverage Carts 
& Snack Bar Attendants.

The Hills Country Club
26 Club Estates Parkway

Austin, Tx 78738 • 261-7200
patrick.criminger@ourclub.com
Please call or email to schedule interview.

BARTON CREEK
RESORT & SPA
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           ❑ Does your child suffer from 
               feelings of sadness or boredom? 
             ❑ Is he or she tired or irritable 
                  all the time? 
                  ❑ Does your child experience   
                        difficulty concentrating or 
                            have a loss of interest 
                             in daily activities?

                                    If so, your child 
                      may be depressed.

Community Clinical Research is conducting a 
research study of an investigational medication 

for major depressive disorder.  
Participants must be ages12 to17 years old.

Please call Community Clinical Research. (512) 323-2622
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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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Whether you are buying����

... selling or leasing ...
Call me First!

Sarah Lazarus
740-6888

sarah@austincityliving.com

www.AustinCityLiving.com
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Central Austin Gem! 5 min from UT & state 
offi  ces! 3BR/2BA + study! New wood & tile 
fl ooring, huge yard w/crushed granite paths, 
backs to golf course,very private! SS apps, 
great deck! $279,900 Call : 512.736.3542 
or email: tanya.realtor@gmail.com

fl ooring, huge yard w/crushed granite paths, Tanya 
   Sterriker
        Realtor 
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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

REAL ESTATE AUCTION
Monday 10-29-07 @ 10am

Eat Smart, 1595 S. Main, Boerne
20+ - acres with great trees, views and 

springs. 3 miles to Boerne, Tx off
Hwy. 46E. $230K minimum due upon 

sale. Don Hill, Auctioneer TX9672
830-889-7872.

Vicki Morgan, Realtor, 210-394-3194.
Call for viewing. 
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element studios
Studios starting at $105,000 • 2 miles from Downtown in SOCO

 ideal location • amazing price

be one of the 
next 5 to purchase 

at the element 
and 

receive an 
apple iphone*

*iphone to be delivered at closing. not valid with any other offer.must mention this ad.

ElementStudiosAustin.com • 512.406.1076
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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
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Chaplain
Jeanne Robertson

��������������������
Stressed? Angry? Issues Unresolved?
Do you want more out of life?
If so ... help create a program that
brings you peace. All calls confidential.
(970) 318-6763
be.at.peace.femlvet@gmail.com 


