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RG4N COMMUNITY MEETING

Wed.   •  July 18    •   7 PM
First Unitarian Universalist Church
4700 Grover Avenue, Austin, TX

Let’s discuss our lawsuit
against  the City of Austin and Lincoln Property Company. 

Laptop LCDs From $149 Installed, Laptop Keyboards $49 
Installed, Spyware Removed, Windows Reloaded, 24 Hour 
Turaround Available, Most Repairs Just $49, 459-0026  Ext. 3

DELL LAPTOP 
& PC REPAIR

459-0026       1011 W. Anderson Lane
OPEN     Mon–Sat 9 to 9,  Sun 11 to 6Dell Latitude

C600  PIII
1.0GHZ 256MB 20GB  
WINDOWS 2000
PRELOADED

Dell 1600N Laser 
Printer Scanner  
&  Fax

$9

1.OGHZ 256MB 20GB 
17” MONITOR, 
KEYBOARD, & MOUSE    
WINDOWS 2000 PRO
PRELOADED

Dell Bluetooth Wireless
Keyboard & Mouse

Dell A225 USB 
Speakers

$199

$39$349

$249

Dell Optiplex GX150 Computer Package

Dell Optiplex GX100
566MHZ 64MB 10B 

WINDOWS  98SE PRELOADED

$59
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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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
MAZDA SOUTH  IH-35 S. on the Motor Mile  Turn right on Shelby Lane  800-207-6534 mazdasouth.com

$4,500 off MSRP for a limited time. The Austin Mazda 
Dealers (Roger Beasley Mazda, Mazda South and Premier 
Mazda) are offering $4,500 off MSRP on any new 2007 
CX-7 in stock now through July 31, 2007. Sale prices have 
never been better in Austin on the new CX-7.  For example, 
the Sport Model will start at $19,845, the Touring model 
will start at $21,560 and the Grand Touring Model will start 
at $22,360.  Prices after disc. plus TT&L.

With $4,500 off MSRP and a 5-Star Safety Rating (based on 
frontal and/or side and/or rollover ratings found at 
www.safercar.gov) you’re sure to be impressed.  Give the 
CX-7 a test drive today.

$4,500 Off on Mazda 
CX-7, Kiplinger’s “Best 
New Crossover”.
Small Crossover Category / Dec. 2006

Seven passengers...the Zoom-Zoom way, starting at only 
$29,630 +TT&L. With unprecedented spaciousness, 
safety and style, the all-new CX-9 brings cross-over fun 
to the family vehicle. Forget the days of the boxy, 
lumbering SUV - the CX-9 has a head-turning sleek 
exterior. But don’t overlook its interior: with class-
leading first, second and third row seating the CX-9 
has room for 7 with innovative details at every turn. 
Pleasure in movement, and refinement in sophistica-
tion - the CX-9 sacrifices nothing, and holds nothing 
back. The Mazda CX-9 is the only SUV to offer seven 
passengers...the Zoom-Zoom way.

The CX-9 is powered by an all-new 3.5-liter V6 engine 
rated at 263 horsepower. Front- or all-wheel drive is 
managed by a well-sorted six-speed automatic trans-
mission with shifts that are smooth and positive. Avail-
able in 3 trim levels, it never stickers for above 
$34,000. As always, Mazda has turned up the dial on 
driving fun.

“Editor’s Most Wanted
  SUV under $35,000”.
     Edmonds.com

Grand Touring Shown

 2007 Mazda CX-7 2007 Honda CR-V 2007 Nissan Murano 2007 Toyota RAV 4

Standard Engine Direct-injected 2.3L,  2.4L 3.5L 2.4L
 turbocharged & intercooled 

Horsepower 244 @ 5000 rpm 166 @ 5800 rpm 240 @ 5800 rpm 166 @ 6000 rpm

Torque, lb-ft 258 @ 2500 rpm 161 @ 4200 rpm 244 @ 4400 rpm 165 @ 4000 rpm

Automatic Transmission 6-speed Sport AT 5-speed CVT 4-speed

Standard Wheels/Type 18-inch / alloy 17-inch / steel 18-inch / alloy 16-inch / steel

Dynamic Stability Control and  Standard Standard Optional Standard
Traction Control System

Front Side-Impact Air Bags and Side Air Standard Standard Standard Standard
Curtains with Rollover Sensor

Tire-Pressure Monitoring System Standard Standard Standard Standard

Steering-Wheel-Mounted Audio Controls Standard Available Standard Available

Advanced Keyless Entry & Start System Available (Tech Pkg.) Not Available Available Not Available

Navigation System and Rearview Monitor Available (Tech Pkg.) Available Available Not AVailable

HID (Xenon) Low-Beam Headlights Available Not Available Available Not Available

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available Not Available

Grand Touring Shown

 2007 Mazda CX-9 2007 Honda Pilot LX 2007 Toyota Highlander V6

Standard Engine 3.5L DOHC V6 3.5L SOHC V6 3.3L DOHC V6 

Horsepower 263 @ 6250 rpm 244 @ 5750 rpm 215 @ 5600 rpm

Torque, lb-ft 249 @ 2500 rpm 240 @ 4500 rpm 222 @ 3600 rpm

Automatic Transmission 6-speed w/ manual mode 5-speed 5-speed

Side Air Curtains Standard w/ rollover protection Standard w/ rollover protection Standard w/ rollover protection

Dynamic Stability Control Standard Standard Standard

Roll Stability Control Standard Not Available Not Available

Standard Wheels/Type 18-inch / alloy 16-inch / alloy 16-inch / steel

Cargo Space (behind 3rd row, cu ft) 17.2 15.9 10.5

Cargo Space (3rd row folded, cu ft) 48.4 47.6 39.7

Maximum Cargo Space  100.7 87.6 80.6
(2nd & 3rd row folded, cu ft)

2nd-Row Legroom (in) 39.8 37.4 36.4

3rd-Row Legroom (in) 32.4 30.2 30.2

Automatic Climate Control Standard (3-Zone) Available (EX) Available (Limited)

Bluetooth® Handsfree Phone Capability Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available

Advanced Keyless Entry & Start System Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available

Power Rear Liftgate Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available
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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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Never miss an experience!
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������������������������������ 2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

The Charles Dining Chair
Reg. $225
Sale $149

Select Dining Chairs On Sale

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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SALE
Selected
Spring/Summer

Men’s and women’s sportswear 25% - 35% OFF
Women’s bathing suits - 40% OFF
Selected FLAX - 25% - 50% OFF

•
Shoes and sandals

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

1016 North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

CALICOCORNERS.COM

F A B R I C S  |  W I N D O W  T R E A T M E N T S  |  F U R N I T U R E

CLEARANCE

SALE
JU LY  7 -28

Out with the old, in with the new. We’re clearing 
out our inventory at up to 75% off select 

fabrics, trimmings, hardware, and floor samples!
Save during the hottest clearance event of the season!

AUSTIN | Creekside Square | 3010 W. Anderson Lane | (512) 467-9462
HOURS | Mon. 10-7 | Tues.-Sat. 10-6 | Sun. 1-5
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SALE

THIS WEEKEND!
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100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!
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2700 W. Anderson Ln. • Austin, TX • 512-454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at AustinAOMA

Open House: July 15, 2:00 pm – 5:00 pm

Become a Licensed 
Acupuncturist & Herbalist

• Tour our Campus, Clinics, Library and White Crane Store
• Experience Acupuncture and Qigong Demonstrations
• Learn about Financial Aid and Flexible Schedules
• Meet our Faculty, Staff, Students and Alumni
• Earn a Master’s Degree in Acupuncture & Oriental Medicine

Call Amy Scott, Admissions Director at 512-492-3017
or email ascott@aoma.edu

Transform Lives and Communities Through
Graduate Education in Oriental Medicine
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Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

Tan, Brown,
Black Leather

Great All Day Comfort
Extremely Durable
Men’s & Women’s 

RAINBOW
FLIP FLOPS

An Austin Tradition since 1976
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develop your competitive edge

Space is limited. Reserve your seat today!

Free Law and Business
School Insider Events

Law School:
July 18th  Thompson Conference Center, UT-Austin

Business School:
July 26th  Thompson Conference Center, UT-Austin

Get a behind-the-scenes look at the admissions process, learn  
score-raising test strategies, and explore career opportunities with a  

panel of admissions officers and successful professionals. 
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 REGISTER for
FALL CLASSES

University Transfer  •  Degrees & Certificates
Affordable Tuition  •  Financial Aid

Visit austincc.edu
or call 512.223.4ACC

Early registration: July 16 - 23
(for current and former ACC students–
check the schedule for your day)

Open registration:
July 23 -August 22

Classes start
August 27

Train for a new career.
Earn a college degree.

Explore your options at ACC!AC
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Get THE AUSTIN CHRONICLE
in your mailbox every week

for less than $1.25 an issue

SUBSCRIBE.
CALL 454-5766

SUMMER SUBSTITUTE 
DRIVERS NEEDED!

Volunteer Training Every Thursday
12:15 - 1:15pm

or 10:15 a.m. daily by appointment
3227 East 5th Street

476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org

We’re critically short!
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SafePlace Needs
Your Support.
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Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.
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The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston. 
The exhibition is generously funded by Target       Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood.  
In-kind support is provided by Precision Camera and Video. ▼ The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are  
Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie Cullen, Green Family 
Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation, Texas Commission on the 
Arts, 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, Tomas Estebes & 
Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library Services, 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.

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

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

final call  for artist  submissions!

new art in austin, 2008   
deadline july 16 
Visit www.amoa.org/artist_submission for more information. 

also on view downtown: 
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures and 

24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek

amoa museum store puts on a jewelry trunk show 
sunday, july 15, noon-5 pm
Mae Mae Stiles of M Squared Jewelry is a creative force  

to be reckoned with! She is constantly creating  

jewelry that ranges from classic pearls to  

contemporary asymmetrical designs. Come  

meet the artist and view her entire collection! 

mention this ad and get  

10% off museum store items.

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

Written by Peter Barsocchini • Directed by Dave Steakley

Live! On Stage Next Week!

Based on the Disney
Channel Original Movie!
July 20-August 5
Hurry, Limited Run! 
Call Now for Best Seats!
Discounts for groups of 8 or more, call
Amanda at 476-0541, ext: 221
Presented by ZACH’s Performing Arts School

See it Thurs., Fri., Sat. at 8 PM & Sun. at 2:30 PM
$15 Student Rush Tickets starting 1 hour before curtain with student ID!

ZACH’s Spectacular, Re-Invention of One of 
the Most Popular Rock Operas of all Time!

“The gospel 
vocals of Janis Stinson 
redefine soul music!”

– The Austin Chronicle 

“The gospel 
vocals of Janis Stinson 
redefine soul music!”

– The Austin Chronicle 

CROWNS star
Janis Stinson

Photo: 
Kirk Tuck

CROWNS star
Janis Stinson

Photo: 
Kirk Tuck

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!
HELD OVER Thru August 12th!

Directed by Dave Steakley

Lyrics by 
Tim Rice
Music by 
Andrew
Lloyd
Webber
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“Mock” Proposal Team Activity: Transforming Brush Square
“Test drive” the AIPP selection process through a hypothetical 
Request for Proposals for an existing downtown Austin site.
Wednesday JULY 18 (6-9pm) 
or Saturday JULY 21 (9am-noon) 
Hilton Hotel, 500 E. 4th Street 
(meet in west lobby)

Call 974-9308 for more information.

ARTIST WORKSHOP SERIES

www.cityofaustin.org/aipp

free!
Learn about Austin’s Art in Public Places Program
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A Buddhist Manual 
for Spiritual Revolutionaries

“Against the Stream is the real deal, an honest revolution  
of heart. It defies the cultural lies by being straightforward,  

strong, and helpful. I liked this book very much.”
—Jack Kornfield, author of A Path with Heart

Against the Stream
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I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !

512 Neches   •   478-8358
108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

WANTS YOU TO 
HAVE A 

SEXY SUMMER!
Erotic Toys, Exotic Lingerie, 

Edible Oils and more!

LAST CLASSES OF SUMMER!
Wed Night Pole dancing @ 7:30
July 18 & 25—7:30 @ NOLO

No Classes Aug., Back on Sept 5

A u s t i n ’ s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e

forbiddenfruit.com
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Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

SUMMER SHOE SALE
20-40%

OFF SELECTED
STYLES OF

COMFORT SHOES
FAMOUS BRANDS 

An Austin Tradition since 1976

LASER TATTOO 
REMOVAL

Your mom doesn’t 
really love 
you that much.
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

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

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

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

    Over 400 Beers  •  Keg Beer  •  Imports
Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!

Shop online at 
www.specsonline.com

Domaine de l'Espigouette Côtes du Rhône Vielles Vignes 2005
This 2005 edition of a longtime Spec's customer favorite Côtes du Rhône offers ripe, Grenache-dominated fruit in the 
grapey dark berry range with fine notes of classic Rhone garrigue complemented with black pepper, spice, dust, and 
earth. Medium-bodied with a touch of chewiness, it features just enough tannin to make it a super versatile 
accompaniment to anything from burgers to pizza to braised beef short ribs or a rich stew. Serve cool (50-55°). Fine.
Spec's Score: 89HR. A Note on the Score: While the numerical score reflects the quality of the wine, it may not reflect its value. The initials 
after the score are for Highly Recomended (HR), which indicates value in relation to quality.

$11.95 bottle $134.54 case 12x750ml
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 Why  
Chon Som?

Because it was voted best:
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- Austin Chronicle’s Restaurant Poll
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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H a p p y  H o u r  ( d r i n k  s p e c i a l s  
a n d  h a l f  p r i c e  a p p e t i z e r s ) 

M e x i c a n  m a r t i n i s
M a n g o  m a r g a r i t a s

(Tues-Fri 5-6 pm)
              Live 
           Music! 

 Wed and Fri 
(Jazz on Wed)

Private Room available

LAS PALOMAS
Mexican Restaurant-Bar

3201 Bee Caves Rd. # 122
www.laspalomasrestaurant.com
(512) 327-9889

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

�����
����
�����
���
�����

����������
�����������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ���������� � � ����� ����

��
��

��
��

��
��

��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������������������

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

�����������������
���������

�����������������
��������

����������������������



austinchronicle.com  |  JULY 13, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  43

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

���������������������������

��������������������

��������������
����������������

������
�������������

����������������

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

�����������������������������������

THURSDAY, JULY 12TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Soniquete
9:00 - 12:00 pm on The Patio

about:blank
FRIDAY, JULY 13TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Cinfuegos

9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Central Time

SATURDAY, JULY 14TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Soniquete
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge

Darren Layne Trio
MONDAY, JULY 16TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
���������������������

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, JULY 17TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Sarah Sharp

WEDNESDAY, JULY 18TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Mr. Fabulous & Casino Royale
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night Happy Hour 
Food & Drink Specials 

Thurs. July 12th 7 PM
 Cienfuegos 

Fri.  July 13th 8 PM 
Mary Welch y los Curanderos

Sat.  July 14th 8 PM
 SINAI FIYAH,  Reggae

Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

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

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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s 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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Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-30-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

TheChemical
Brothers
“We Are the Night” displays a
myriad of sounds, rhythms and

emotions along with an astounding
roster of
featured
artists
including
the Klaxons,
Midlake, Ali
Love and
more!

$13.99 CD
$18.99 LP

We Are the Night

available Tuesday, 7/17

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-30-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Raul Malo
107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM WEDNESDAY, JULY 18th
See Raul live, Thursday, July 19th at Antone’s!

Advance tickets on sale at Waterloo.

From the remarkable voice
of Raul Malo – 10 Classic
Country hits, beautifully
re-recorded, that will leave
you wanting more.

AFTER HOURS
$12.99 CD
available Tuesday, July 17th

F R E E  C O N C E R T
THE FLYING 

BALALAIKA BROTHERS
Friday, July 13 ★ 6-9 pm

FREE CONCERTS Every Friday Night in July!
FREE Entry to Museum Exhibits during the event.*

* IMAX® Admission applies

Upcoming Concerts:
July 20 – The Stingers ATX

July 27 – GhandaiaSERIES SPONSOR MEDIA SPONSORS

Thursday, July 19th, 2007     
7 to 10 PM

13050 Pond Springs Rd.   
Austin, Texas

AMPLIFY presents a free  
triple-bill lawn party!

Pond Springs Rd. Anderson Mill Rd.

Hunters Chase

Pond Springs Rd.

McNeil Drive

Spicewood Springs Rd.

183

183
512.836.5901   goamplify.com
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  Austin Live Music Academy

Announcing the Walker Certificate
One Year Commercial Music Program

for information or to apply:
www.music.utexas.edu/alma

the university of texas at austin  .  school of music

Daniel Conti
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Band together.

Austin Music Mixer
presents

July 17,  Aug 7 & 21,  Sep 4 & 18Tuesdays
JOE’s BAR & GRILL 506 West Ave btw 5th & 6th

Plug in to the Austin music scene. Connect with musicians and
industry professionals in a friendly environment.

www.austinmusicfoundation.org

6:30 - 8:30 pm - no cover - drink specials

August 7th in conjunction with: Sep 4th in conjunction with:

HAAM and the
SIMS FoundationThe Austin Film Society

(Behind Hut’s Hamburgers)

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-25-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

paula cole

Grammy®-Award winning, singer/songwriter Paula Cole
rediscovers her love of music with her new CD, Courage,
her first album in seven years. When asked what courage

means to Paula Cole, she says the word was her daily
mantra when recording the record, making for a fitting

title. Simply put Cole
says, “I am searching
for the truth.
Somewhere, it’s
in the music.”

“Returning to the
limelight, Paula Cole
is as striking as ever.”

- Boston Globe

$12.99 CD
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-25-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

SPOON
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM THURSDAY, JULY 19th

$9.99 CD
Special low price throughMon., 7/16!
FREE limited edition 7” single with
purchase, while supplies last!

FREE limited edition silk screened
poster with purchase ONLY at the
in-store, while supplies last. (designed by
Lyman Hardy of Pong and courtesy
of our friends at Bearded Lady)

$12.99 CD after 7/16
$16.99 180gm LP

End of an Ear
CDs / Records / DVDs

SpoonSpoonSpoonSpoonSpoon Ga Ga Ga Ga GaGa Ga Ga Ga GaGa Ga Ga Ga GaGa Ga Ga Ga GaGa Ga Ga Ga Ga
Ten new songs and includes a limited
edition bonus CD. While supplies last you
also get a limited edition 7” and poster with
purchase.

electronic

techno

punk

experimental

hip-hop

psych

soul / funk

goth / industrial

folk

french pop no wave

new wave

ambient
jazz

reggaeelectronic

indie pop

exotic

afro-beat world

We buy and trade
for used CDs/LPs

$11.99
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Satellite customers improve your home
entertainment services: 

This summer spruce up your home entertainment with 
Time Warner Cable services that really measure up. 

Starting at $59.95* our bundles are a great reason to
switch from satellite.

DIGITAL PHONE
Unlimited calling within Texas or U.S., Canada, and
Puerto Rico plus popular calling features for FREE!

DIGITAL CABLE
Includes channels satellite doesn’t have like News 8
Austin. Plus over 32 Free On Demand channels from
Sports Illustrated, Food Network and AOL Music.

1-800-418-8848 (Outside Austin)
timewarneraustin.com

SATELLITE
CUSTOMERS ONLY:

This summer make the switch to

and get home entertainment that
Time Warner Cable

measures up!

SATELLITE CUSTOMERS:

*$59.95/month bundle price points apply to customers switching from a competitive video provider. Limited time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Customers signing up for $59.95/month offer must sign up for and maintain Digital Cable and Digital Phone for
12 months. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite providers monthly bill is required. This bill must be in the same name of the new cable subscriber at his/her service address. Monthly prices do not include
applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory Assistance and operator assisted calls, not all services available in all areas. Digital Cable channel tier may be added for an additional $2.95/month. Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand
and BEVOD Longhorn Sports On Demand (BEVOD) are available at an additional cost. Limited time offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered
home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. **2006 Austin Business Journal Book of Lists. Pivot Wireless plans are provided by Time Warner Cable and Sprint and are available at an additional cost. Other restrictions may apply.

485-6000

Packages starting
as low as 

$5995*
for Digital Cable
and Digital Phone

for 12 months

HIGH-SPEED ONLINE
Austin’s leading Internet service provider** just got
faster. We’ve increased Road Runner High-Speed
Online download speeds to 7 Mbps—at no
additional cost.

WIRELESS SERVICE
Add our “Pivot” wireless phone service that allows
you to view TV listings, watch News 8 Austin and
check e-mail, all from a mobile phone.

With Time Warner Cable you’ll get: 

• The convenience of One––one company, one bundle of home
digital services, one bill and one phone call to make for
anything you need

• The latest technology—On Demand that lets you control
your viewing schedule, Digital Video Recorder, HDTV
service, Caller ID on TV and more

• Exclusives—like News 8 Austin, Longhorn sports on
BEVOD

• Responsive—24/7 local customer service and 
technical support

• Central Texas Friendly—we’re Austin’s only GreenChoice
telecommunications company

per month
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

MARIA
BAMFORDJOSH

BLUE
JULY 11 & 12

“Comedians of Comedy”

JUL 27-29

HOWARD KREMER 7/13-14

D.L. HUGHLEY
AUG. 17-19

“The Original
Kings of Comedy”
“Studio 60 on The

Sunset Strip”

Package Includes:

One-10 x 13

Two-8 x 10’s

Four-5 x 7’s

Four-3 x 5’s 

And 32 Wallets

PLUS 6 Free 
Personalized  
Portrait Cards

40 Card Designs!

Bring an extra change of clothes 
for you and your family. 

Portrait Package Special

No sitting fees or charges

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may be limited based on availability. No subject fee or additional charges. 
Only one $9.95 Portrait Package Special of your favorite pose per family or group during each promotional period please. Offer not valid for business purposes, 

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

Studio Hours: Tuesday - Sunday 9 a.m. - 6 p.m.  •  www.PortraitInnovations.com

Choose from 36 great poses.
Not just 6.

VIEW AND 
SELECT 

YOUR FAVORITES2PART

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

YOUR PORTRAITS 
ARE 

READY ALREADY4PARTP
A

R
T

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE 
PHOTOGRAPHY

SESSION1 P
A

R
T3 CREATE ONE- 

OF-A-KIND  
PORTRAITS

Special effects, tones and props  
create one-of-a-kind portraits.

We’ve innovated every part of the portrait experience.

Package Includes:

One-10 x 13

Two-8

Four-5 x 7’s

Four-3 x 5’s 

And 32

PLUS 6 
Personalized 
Portrait Cards

40 Card Designs!

Bring an extra change of clothes 
for you and your family.
Bring an extra change of clothes 
for you and your family.for you and your family.
Bring an extra change of clothes 

Po

Sunset Valley Homestead Shopping Center
5207 Brodie Lane, Suite 130

 Sunset Valley, TX 78745 • 512.892.2828

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

Only

$995

Grand Opening at 
Sunset Valley Homestead Shopping Center!
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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.  

Celtic Cultural Center of Texas proudly 
presents Renaissance Austin Theatre Company’s 

A Skull in Connemara  
By: Martin McDonagh  
Directed by Lorella Loftus  
At the Dougherty Arts Center 1110 Barton Springs 
July 20 to August 5, 2007  
Thu, Fri, Sat at 8:00pm, Sun at 6:00pm.

A GREAT NIGHT OF  
WISE-CRACKIN, HARD-DRINKIN  
SKULL-SMASHIN THEATRE! 
 
 

 
For reservations call 771-6174  
$12 at the door for all shows 
Or buy online and pay only $8 at 
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‘‘Hi, my name 
is Frank.
I’m an alcoholic.
I kill people 
for a living...

This is 
anonymous,
right?’’

View the trailer at www.ifcfilms.com/youkillme

ben
kingsley

téa
leoni

luke
wilson

a kil ler  comedy by john dahl

“����!
OUTRAGEOUS

AND HILARIOUS!
JOHN DAHL OUTDOES ‘THE LAST SEDUCTION’ 

AND TÉA LEONI (YES!) OUTSEXES 
LINDA FIORENTINO!”

Andrew Sarris, THE NEW YORK OBSERVER

1/2

“CONSISTENTLY FUNNY. NEVER MISSES A BEAT.”
Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

CINEMARK BARTON CREEK
Hwy 360 & Walsh Tarlton

(512) 306-1688

REGAL METROPOLITAN 14 
I-35 at Stassney Lane
(800) FANDANGO 368#

REGAL ARBOR GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#
STARTS FRIDAY,
JULY 13TH!

“TWO THUMBS UP!”®

Richard Roeper and Michael Phillips, Guest Critic,
EBERT & ROEPER

restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Adults $7, Children/Students/Seniors $5
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

NOTE SCHEDULE CHANGES:
JULY 13-14 SCREENINGS CANCELLED!

JULY 15 ONLY! -- MAN OF STEEL

Superman the Movie
> The 1978 Director’s Cut
• Sunday @ 7

JULY 15 ONLY! -- NEWMAN/REDFORD

The Sting

Butch Cassidy &
the Sundance Kid
• Sunday @ 4:05

JULY 16 & 17 -- SIDNEY POITIER

A Raisin in the Sun
• Monday @ 7
• Tuesday @ 9:20

In the Heat of the Night
• Monday @ 9:35
• Tuesday @ 7

JULY 18 & 19 -- PETER SELLERS

Dr. Strangelove
• Wednesday @ 9:05
• Thursday @ 7:15

The Mouse that Roared
• Wednesday @ 7:15
• Thursday @ 9:15

• Sunday @ 1:30

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JULY 13 – THURS, JULY 19
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

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

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

MICHAEL
MOORE’S

Parker Posey in a film by Zoe Cassavetes

BROKEN ENGLISH

SYNDROMES
AND A CENTURY
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MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT JOSHUA AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

“SOMETHING 
VITALLY NEW…
that has cool and savvy fun with 
your fears… a superbly crafted 

psychological thriller.”
Owen Gleiberman,

“A BRILLIANT
house-of-horror tale with 
HITCHCOCKIAN flair.”

Duane Byrge,

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

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T S
START FRIDAY,  JULY 13

PARKER POSEY      MELVIL POUPAUD     DREA DE MATTEO

BROKEN ENGLISH
JUSTIN THEROUX    PETER BOGDANOVICH    and GENA ROWLANDS

WRITTEN AND DIRECTED BY ZOE CASSAVETES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, JULY 13

“IT FEELS LIKE SOMETHING BRAVE.
A WRY, CHARMING ROMANCE THAT  AVOIDS THE

USUAL SINGLE GIRL CLICHÉS  AND DISPLAYS A
LEVEL OF EMOTIONAL HONESTY AND CHARACTER

DEVELOPMENT THAT’S CONFOUNDINGLY RARE
THESE DAYS, ESPECIALLY FOR FEMALE CHARACTERS.”

- Carina Chocano, THE LOS ANGELES Times

“���� IT FLOWS ALMOST SEAMLESSLY. IF THIS
CAME OUT IN OCTOBER, OSCAR® talk would be

fully in order for parker posey.”
- David Elliott, SAN DIEGO UNION-TRIBUNE

“PARKER POSEY IS STARTING TO LOOK LIKE
the katharine hepburn of her generation.”

- Ty Burr, BOSTON GLOBE

EXCLUSIVE ACCESS TO BEHIND THE SCENES EXTRAS, ORIGINAL PRODUCTION NOTES, FILM SCORE, AND MUCH MORE!
ONLY WHEN YOU SEE “BROKEN ENGLISH” IN THEATRES. GO TO WWW.BROKENENGLISHFILM.COM FOR DETAILS!

WWW.BROKENENGLISHFILM.COM • WWW.MAGPICTURES.COM

click. view. vote.

ALL WINNERS WILL BE ANNOUNCED AUGUST 1!

View the finalists and vote for 
your favorite at sxswclick.com

Sponsored by

MEDIA PARTNERS:
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LA VIE EN ROSE
A F I L M  B Y  O L I V I E R  D A H A N

M A R I O N  C O T I L L A R D

T H E  E X T R A O R D I N A R Y  L I F E  O F  E D I T H  P I A F

“����”

– ROGER EBERT, CHICAGO SUN-TIMES – JAN STUART, NEWSDAY  
– REX REED, NY OBSERVER – STEVEN REA, THE PHILADELPHIA INQUIRER

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Road N. of Great Hills (800) FANDANGO 684#

LIVE FREE OR DIE HARD (PG–13) Fri. - Thu. 1:40 4:30 7:20 10:10

HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX (PG–13)
Fri. - Thu. 10:00 10:30 11:00 1:00 1:30 2:00 4:00 4:30 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00
10:30 11:00

RATATOUILLE (G) Fri. - Thu. 11:30 12:00 1:55 2:30 4:20 5:00 7:00 7:30
9:25 9:55

1408 (PG–13) Fri. - Thu. 10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30

TRANSFORMERS (PG–13) Fri. & Sat. 10:00 10:45 1:00 1:45 4:00 4:45
7:00 7:45 10:00 10:45 11:45
Sun. - Thu. 10:00 10:45 1:00 1:45 4:00 4:45 7:00 7:45 10:00 10:45

LICENSE TO WED (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

door & all shows @ 9pm unless otherwise noted. 
23rd & Guadalupe. 475-6515. 

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe.

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe.

7.25 KEVIN WELCH
7.26 WENDY COLONA
7.28 BYRON BERLINE
8.01 SAM BAKER
8.02 MOLLY VENTOR
8.04 RAJAMANI

8.09 SARAH SHARPSARAH SHARP
       LISA RICHARDSLISA RICHARDS
       GINGER LEIGHGINGER LEIGH
8.10  LOUNGE LIZARDSLOUNGE LIZARDS
8.11  LOUNGE LIZARDSLOUNGE LIZARDS
8.31  ROBBIE FULKSROBBIE FULKS

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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celebrates wall of voodoo
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office,

477-6060 or texasboxoffice.com
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8pm
MATT THE ELECTRICIAN, PLUM TUCKER & MORE!    

cd release
celebration!

guest star ROBERT MCENTEEguest star ROBERT MCENTEE
cd release

soiree!
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n.
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n.

hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBERhosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER
7pm sign-up!
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tix on sale sat @ noon!
tix @ HEBs, Erwin Center Box Office,

477-6060 or texasboxoffice.com

texas union ballroom
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FRI JUL 13

THUR JUL 19

TIX ONSALE NOW THRU WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX ONSALE NOW THRU WWW.GETTIX.NET

DOORS @ 8 PM

THUR JUL 19

TIX ONSALE NOW THRU
WWW.FRONTGATETICKETS.COM

DOORS @ 8 PM
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Night - Thu  to Sat |9pm 

Sahara  
Nights 

Sabaya  
Bellydancers 

 

Live Music 
RATTLETREE  

& 
BELAHARR 

 

Sat. July 14th 

THE BREW - 07/12 
HOT TRAX - 07/13 
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

July 21  - BOXCAR PREACHERS
July 22  - AUNT RUBY’S SWEET JAZZ BABIES
July 27  - WHITE GHOST SHIVERS
July 28  - PARIS 49

July 25 - CRYING MONKEYS
July 26 - TROY CAMPBELL
July 29 - G O S P E L  P R O J E C T
Aug 2  - COMBO MAHALOU
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FRIDAY  JULY 13 
HUDSONS

americana
SATURDAY  JULY 14  

CHARLES THIBODEAUX
& BAYOU cajun band
SUNDAY  JULY 15 

SEAN HOPPER QUARTET
classic jazz

WEDNESDAY  JULY 25 
101X MOVIES in the PARK SERIES
WAYNE’S WORLD 8:30pm

FRIDAY  JULY 20 
WEARY BOYS

country
ALL  SHOW T IMES

6:30 - 9 pm

THURSDAY  JULY 12 
FLYING BALALAIKA BROTHERS

russian

SUNDAY  JULY 15 
MADY KAYE

jazz vocalist

WEDNESDAY  JULY 18 
SHORTY LONG

songs of the 1920’s & 30’s

THURSDAY  JULY 19 
EL TULE

cuban

Wed. & Thurs. 6:30 - 9pm
Sundays 12:30  - 3 pm

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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FRIDAY JULY 13 • 10PM • $5

JEAN PIERRE &
THE ZYDECO ANGELS

MONDAY JULY 16

CHARLES
THIBODEAUX

TUESDAY JULY 17 • 6:30PM

ADAM
AHRENS
WEDNESDAY JULY 18 • 6:30PM

ALVIN CROW

Music Blogs
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������������������������
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friday july 13, 7-10 saturdayjuly 14, 7-10

������
�

��� �������
    Dance 

under the Stars
sunday  july 15  7-10 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

������������
���

��������������
OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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    The luxury box for serious sportsfans

AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF 
SPORTS ENTERTAINMENT
5TH & COLORADO   

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

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

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

************************************************THUR 7.12 ...................................................... 7pm

8TH ANNUAL HOPE ARTS FEST
ACOUSTIC SHOWCASE

************************************************FRI 7.13 ......................................................... 9pm

THE UGLY BEATS
TIGER! TIGER!
AUTOMUSIK
************************************************

DJ SPOOKY PRESENTS:
IN FINE STYLE
************************************************

8.14 the jungle rockers free show

THUR 7.19 ..................................................... 8pm

FRI 7.20 ......................................................... 9pm

WHITE GHOST SHIVERS
ROCK SHOW!

feat.
THE LIONS
PEEL

************************************************8.2 monohans cd release feat. sunset

8.4 tomorrow’s too late w/ consider the source
8.11 white ghost shivers & guy forsythe
8.13 eisley special seated show
8.17 the sound republic
8.25 rock the casbah w/ dj mel

9.19 amiina special seated show

************************************************SAT 7.21 ........................................................ 9pm

DEBBIE DOES AUSTIN SHOWCASE
BLACK TIE DYNASTY
SHANGHAI 5
GOLDEN FALCONS
THE TAH DAHS

8.18 dj z-trip all pro tour

************************************************THUR 7.26 ..................................................... 9pm

THE FLAMETRICK SUBS
MR. LEWIS AND 
THE FUNERAL 5
TURBO 350

************************************************FRI 7.27 ......................................................... 6pm

FUNK FEST PRE PARTY:
THE STANTON MOORE TRIO
w/ ROBERT WALTER
& WILL BERNARD
MIKE DILLON’S GO GO JUNGLE
special guest SKERIK
SAT 7.28 ........................................................ 8pm************************************************

STANTON MOORE DRUM CLINIC
(tix sold seperately from show)
FRI 7.27 ......................................................... 9pm************************************************

RASPUTINA
MY BRIGHTEST

8.3 alpha rev w. sounds under radio

9.4 the jungle rockers free show
9.11 john vanderslice

DIAMOND
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Every Wednesday
Derrick Davis 10:30–1:00
Friday, July 13th
The Bumps 10:00–12:00
Saturday, July 14th
Binge 10:00–12:00

Thursday
Twilight Broadcast ����������
Nuthin’ New All Stars ����������
Friday
An Arabian Night ����������
DJ In/Verse ����������
Saturday
Bruce James Quartet ����������
DJ Kurv ����������
Sunday
DJ Kurupt ����������
Monday
DJ Jeff Jupiter ����������
Tuesday
Twist Up w/DJ Manny ����������
Wednesday
The Reflex ����������
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DJ MIXES BY

3rd THURSDAY REVOLUTION
BEGINNING NEXT WEEK

MINDSET
productions

from New Orleans
spinning

funk:soul:electro-jazz:indie:rock:hip-hop

COMING SATURDAY JULY 21st

A-STYLE LOUNGE
---------------------------------------------------

DJ MIXES BY ESL recording artist
FEDERICO AUBELE

---------------------------------------------------

& special guests

TONIGHT @ 10PM

el john::selector
---------------------------------------------------

of THIEVERY CORPORATION

---------------------------------------------------

=============================

=============================

=============================

=============================
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SINCE
1933
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

TAVERN

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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����������������������������������������Mo  16
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Tu   17
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We   18
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Th   12
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Fr  13
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���������������
�����������������������������
���������������������������������

Th   19
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Fr   20

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

Sa   21
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� � � � � � � � � � � � � � � � � �
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY JULY 16  /  $5

12

FRIDAY JULY 13 / $8

7

10:45

10

11

8

9

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

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

8

12

WEDNESDAY JULY 18 / $5

TUESDAY JULY 17 / $5

12:30

1
2

:3
0

8

9:15

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

10

T H U R S D AY  J U LY  1 2  /  $ 5

SATURDAY JULY 14 /  $8

11:15

����������

9:30SUZANNA CHOFFEL
����������������

8

10:45

8
�������������

RACHEL LOY

S U N D AY  J U LY  1 5

�����������

� � ��� � � � � � �

�����������

��������������

7/28CD RELEASE

�����������������������������

6:30

BECKHAM BROTHERS

�����������
��������������������

12

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 9:30-11:30

9:15

���������������������
����������� 7/20

����������������
10:45

��������������
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��������������������
� � � � � � � �
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� � � � � � � 8

��� � � � � � � � � � �

������������

��������������������������
����������� 8:15

ALL JULY, ANY TAB OF $30 OR MORE ENTERS 

YOU IN OUR EXTREME SUMMER DRAWING. 

FOUR LUCKY CUSTOMERS WILL TAKE HOME 

ONE OF THESE AWESOME PRIZES:

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

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

���������������������������������������������������������
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21 & Up Only - Please see offi cial Rules & Restrictions for details
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.
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We are seeking a scientist 
with 5-10 years experience 
in Pharmaceutics or Formu-
lations with a proven re-
cord in the development of 
parenteral products or oral 
products. BioCryst offers a 
competitive salary and ex-
cellent benefits package. 

Applicants should mail resumes to 
HUMAN RESOURCES, BIOCRYST 

2190 Parkway Lake Dr., 
Birmingham, AL 35244 

or email to 
HUMANRESOURCES@BIOCRYST.COM
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345-0032
(800) 580-2184 • healthystudies.com • 21 years of research excellence

Make a difference. 
Make a buck.

���������������������
������

������������������
����������

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

������������ �����������

������������������
����������

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

������������������
����������

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

������������������
����������

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

������������������
����������

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

������������������
����������

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

������������������
����������

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

E�������������������������

����������������������������������

����������������������������

�����������������������������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

�������������������������������

���������������������������

�������������������������������

��������������������������

�������������������������������

����������������������������

�������������������������������

���������������������������������

������������

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

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

���������������������wheels. 
�������your �������

�������������������
�������������

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

�������������������
�������������

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

�������������������
�������������

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

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

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

����� ���������������

�������������
��������������

�����������������������

����������������

The Belmont is seeking a Man-

ager to add to its current team. 

Must have experience managing 

a high-volume restaurant/ 

nightclub establishment. For

consideration, e-mail resume/

qualifications to Mike Enright 

at menright@causmg.com

EOE.
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Host an Exchange Student Today!
Make a lifelong friend

from abroad.
Enrich your family with another culture. Now you can host
a high school exchange student (girl or boy) from France,

Germany, Scandinavia, Spain, Australia, Japan, Brazil, Italy
or other countries. Single parents, as well as couples with

or wothout children, may host. Contact us for more
information or to select your student to day.

www.asse.com/host or email us at hostinfo@asse.comAnna from
Germany, 16 yrs.

Likes to play tennis,
swim, loves to dance.
Anna hopes to play
American softball and
learn Amaerican ‘slang’
while in the USA.

Pascal from
France, 17 yrs.

Loves the outdoors and
playing soccer. Pascal’s
dream has been to
spend time in America
learning about our cus-
toms and attending
American high school.

Emma at 1-800-733-2773 (Toll Free)
Katrine at 504-450-9195

Founded in 1976
ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.
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635-1515 (800) 580-2184 
healthystudies.com 

Healthy females.
Make a�difference.

Make a�buck.

Get more 
out of your free 

weekends by doing a 
research study. If you are a 

healthy female nonsmoker, age 
18- 35, here’s your chance to be a part of 

advancing research in medicine. To qualify for 
this study, you cannot currently be taking hormonal 

birth control. Participants receive study-related lab 
tests and physical at no cost and fi nancial compensa-

tion, all while relaxing in a new, clean facility with pool 
tables, satellite TV, wireless internet, catered meals and 

more. The study takes place over two weekends, so it won’t 
even interfere with your hectic schedule.

Study Specifi cs:
• Healthy female nonsmokers not on birth control, ages 18 to 35
• Up to $2,400
• Friday, July 13 - Sunday, July 15
• Friday, Aug. 10 - Sunday, Aug. 12
• Friday, Sep. 7 - Sunday, Sep. 9
• Outpatient visits: July 16, August 13 & Sep. 10

Do your cold sores make you  
want to wear a disguise? 

Volunteers are needed for a research study of an investigational
medication  used in the treatment of cold sore outbreaks.  If you 
are  age  18—80,  and  have  a  history   of  3 or more cold sore 
outbreaks  per  year,  you may qualify to participate in this study. 

Eligible participants will receive free study related care; 
including physical exams, laboratory tests, 

and study medications. 

Compensation will be paid to qualified  
participants for their time and effort.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1-800-369-2875    www.benchmarkresearch.net 
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Make a difference. 
Make a buck.
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Bon Appétit Management Company will be 
providing food service and catering operations 

at St. Edward’s University.

Bon Appétit Job Fair:
Tuesday July 17  (7am-3pm)

Wednesday July 18 (10am - 7pm)
St. Edward’s University

Ragsdale Center, Level 3, Mabee Ballroom
3001 S. Congress Ave.

Austin, TX 78704

Flexible schedule including days, nights 
and weekends. Now hiring:

Prep and Pantry Cooks
Line Cooks
Sushi Cooks
Dishwashers
Utility Staff

Dining Room Attendants
Catering Servers

Cashiers

Job Fair
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��������
PROPERTIES INC.

7000 N. MoPac • Suite 2024 • 512/280-7406
www.KimberlyMurphree.com

��������•We will return calls promptly and/or provide an alternate contact•be honest and up-front•strive to meet all 
your needs•educate you along the way•provide daily and/or weekly updates•use the latest technology

�������•We strive to make the purchase or sale of your home and all of the associated activities as stress-free as possible, easy to  
understand, and, at times, even fun. Our goal is to provide your with long term, exceptional service througout our relationship.   
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JUST LISTED! 

400 NELRAY. $269,900. 2-1. 
Amazing updated urban retreat 
in the hip north loop neighbor-
hood! Updated with “austin 

uniqueness.” Open flowing floorplan with tons of light, hard-
woods, full size totally remodeled kitchen, formal dining, 535 
sq ft workshop/laundry, native landscaping, outdoor shower, 
built in bbq pit/fireplace. Entertainer’s dream. Let this exqui-
sitely landscaped lot be your sanctuary. 

KATIE O. THE ROCKIN’ REALTOR.
WWW.KATIEOHOMES.COM. 512-736-6353

400 NELRAY. $269,900. 2-400 NELRAY. $269,900. 2-
Amazing updated urban retreat 
in the hip north loop neighbor-
hood! Updated with “austin 

uniqueness.” Open flowing floorplan with tons of light, hard-
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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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TO FIND YOUR DREAM HOME AND/OR APPLY
FOR YOUR HOME BUYING ASSISTANCE!!!

512-785-3230 or
www.Texas-State-Realtors.com

$0 DOWN, $2100 TOTAL MOVE IN!!! SOME
CONDITIONS APPLY, AVERAGE OR NO CREDIT OK!!! 

****$10,000 HOME BUYING ASSISTANCE**** 
NEW, USED, OR FORECLOSED HOMES IN
AUSTIN OR SURROUNDING COUNTIES

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY
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Bamboo
Hard Wood

Floors

Stainless or
Mosaic Tile
Backsplash

Granite or
Concrete

Countertops

ElementStudiosAustin.com 
512.406.1076

Studios starting at $99,500  ¢  2 miles from Downtown in SOCO
Ideal for First Time Homebuyers or Investors 

Be one of the first to own part of this condo conversion cul-de-sac community with swimming pool, hot tub and zen garden
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

I N C A L L  /  $ 6 0  H R .  O U T C A L L

E S P E C I A L L Y  F O R  M E N !
R y a n  ( 5 1 2 )  6 1 9 - 9 4 3 3

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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�

OceanaBodywork.com

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

����������������

�������
����������
��������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 •  

Tex
as

  A
ss

oc
ia

tio
n  of  Massage  T

herapists  •  

Est .  1995

T

E X

A

S

Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������

1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������

1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560

Free: 866-498-1122Free: 866-498-1122

our toll free number.  
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Get ready for SXSW!

Dollar a Day Demo only $365 
7 hrs in studio + 100 CDRs
Rock Star Demo only $1666
16 hrs in studio + 1000 pro CDs

Pro Tools/Logic/analog tape
Great rooms and great gear

tracking     mixing     mastering     classes

singular  audio singularaudio.com
512.524.5252

singularaudio@gmail.com
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Easy Street
����������������������
�����������������������

������������������������������

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

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

   Nostingonme
�����������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 13, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JULY 13, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  135

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�������������������

��������������������

������������
��������������

����������������

�����������������

���������

����������

DWI? Call now... 
you only have 15 days 
to save your license!
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