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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 6

Dell Latitude  
C610

1.2GHZ 512MB 30GB
WIRELESS   WINDOWS 2000

PRELOADED

$399

$249

Dell Optiplex 
GX150 Computer 

Package
1.OGHZ 256MB 20GB

17” MONITOR,  KEYBOARD, & MOUSE    
WINDOWS XP PRO  PRELOADED

Dell Latitude D600
PENTIUM-M

1.4GHZ 256MB 30GB
WINDOWS XP PRO WIRELESS

$599
Dell Optiplex GX100
566MHZ 64MB 10B
WINDOWS  98SE    PRELOADED

$59
Dell 3000CN

Color Laser 
Printer    
$199

Dell USB
Keyboard $5

40GB IDE
Hard Disk

$29

Compaq P4 
EVO D510

2.4GHZ  512MB  40GB
WINDOWS XP PRO   

PRELOADED

$249
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SALE ENDS 8-22-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SPOON
Ga Ga Ga Ga Ga

Exploring, reinventing, and
refining both their sound and
songcraft, Spoon accelerates

ahead with Ga Ga Ga Ga Ga.
$12.99 CD

M
er

ge

Ry
ko

di
sc

W
id

e
Lo

de

Ye
p

Ro
c

Re
d

H
ou

se

RICK POSS
The Dying Man... and other Blues

Noir stories of love and loss...
death and the blues...

$12.99 CD

THE DERAILERS
Under the Influence of Buck

“The Derailers are the real deal! Their
honky tonk music moves my mind, my

heart, and, of course, my feet.”
- John T. Kunz, Waterloo Records

$11.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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BEXAR BEXAR
Tropism

Bexar Bexar creates instrumental
pieces using damaged analog

electronics, acoustic guitars, and
digital manipulation.

$10.99 CD

BISHOP ALLEN
Broken String

Of its 12 songs, 10 are reworked tracks
from previous EPs. Bishop Allen has
stepped out of the home studio and

created definitive versions of songs that
were originally conceived within the
constraints of a monthly deadline.

$12.99 CD

ELANA JAMES
Elana James

Almost evenly divided between
captivating originals and deftly chosen

standards, Elana James is a portrait of an
artist at the crossroads between where

she’s been and where she’s headed.
$12.99 CD

D
ee

p
O

ce
an

s

Sn
ar

f

Br
an

do
n

M
cH

os
e

Va
ud

ev
ill

e
H

ea
rt

th
ro

b

Jo
na

th
an

Ty
le

r

BRANDON McHOSE
Life Eclipse

Acoustic based rock with an unusual
mix of advanced guitaring, influenced
by the legends of country, blues, and
jazz players. Real life messages and
stories that all ages can appreciate.

$9.99 CD

JONATHAN TYLER
AND THE NORTHERN LIGHTS

Hot Trottin’
Now with his latest project Jonathan
Tyler & the Northern Lights and the

release of his debut album, Hot Trottin’,
he’s ready to take his dirty, bluesy,

American Rock ‘n’ Roll to the masses!!!
$9.99 CD

BRENTLY HEILBRON
Phantom Parade of Love

Described by the Austin Chronicle as “one
of the most prolific and inventive comics

anywhere,” Brently likens his new carny style
to a threesome between P.T. Barnum, Lenny
Bruce and Sandra Bernhard. Appearing live
at the Hideout Theater on July 25 & 26th.

$8.99 CD

MONAHANS
Low Pining

Produced by Austin’s Milton Mapes, Low
Pining weaves Neil Young’s organic hum with
heavy rhythmic layers a la Explosions in the

Sky or U2. Also features Cowboy Junkies’
Margo Timmins on harmony vocals.

$10.99 CD

DAVID GRISSOM
Loud Music

The long awaited solo release from the
Austin guitar player and songwriter who
has played with Joe Ely, Storyville, Dixie
Chicks, John Mellencamp, the Allman

Brothers Band, and many others.
$9.99 CD

COLE DEGGS & THE LONESOME
Cole Deggs & the Lonesome

A fusion of country rock and southern
soul from a five-man band as real and

genuine as the music they make.
$10.99 CD

JIM STRICKLAN
Vintage ‘47: The Best of

16 sides of Jim Stricklan that were 25 years
in the making. The Texas singer-songwriter

shows what he’s capable of with this
unforgettable collection of originals!

$11.99 CD

KELLY WILLIS
Translated from Love

Translated from Love gives nods to five
decades of rock, pop, and country with ‘60s

girl group drum sounds one minute and
strings-drenched C&W angst the next.

$13.99 CD

THE GOURDS
Noble Creatures

These Texans are old-school
itinerants, invoking wide-prairie

country, Cajun, and bar-room cow
punk in equal measures.

$13.99 CD

JOSH WEATHERS BAND
Josh Weathers Band

“Kickass soul that breathes life
and fire, and conjures angels and

devils into the same room.”
- Ayo, Quick Magazine

$8.99 CD

ELIZA GILKYSON
Your Town Tonight

“An exquisite weaver of story-songs
that strike at the heart of personal

experience...”- No Depression
$13.99 CD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

LARISSA NESS
Larissa Ness

“The most intriguing aspect of this
CD is its originality... I’d say a less

pretentious Amos, a jazzier
McLachlan, and a more classically-

grounded Jones.” - Dan Forte
$6.99 CD

AMY COOK
The Sky Observer’s Guide

On The Sky Observer’s Guide, Cook
tells simple, bittersweet, earthbound

stories, refracted through the
panoramic scope of the heavens.

$10.99 CD
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F R E E  C O N C E R T

THE 
STINGERS ATX

Friday, July 20 ★ 6-9 pm

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

* IMAX® Admission applies

Final Concert:
July 27 – GhandaiaSERIES SPONSOR MEDIA SPONSORS

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

256MB PC133

512MB DDR

128MB PC133

1GHz Intel PIII
256MB RAM
20GB Drive
CD-ROM Drive
Floppy Drive
10/100 NIC

Windows 2000

$99
Keyboard, Mouse
Monitor Included

  Add CDRW
or DVD Drive

$19

$59

$19

$39

Internet Ready 
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“Put a career in your hands”
Call 374.9222 4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756

For more info now go to www.TLCschool.com

Make a Great Career for Yourself in Massage Therapy
ENROLL NOW IN SEPTEMBER CLASS!

(Classes fi lling fast – donʼt miss your opportunity.) 
State Law is changing from 300 to 500+ hours -
Enrolling NOW saves you 50% in tuition and time!

Nationally recognized as one of the fi nest
massage therapy schools in the nation



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  7

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

1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Yucatan Hammocks

We’ve bought wonderful Maya family-made
Yucatan Hammocks for 25 years.

THESE ARE THE BEST!  
They make fabulous gifts - give yourself one!

Give one as a present.
The possibilites,like Texas’ summers, are endless.

Celebrating 37 years
Gr e e n  s i n c e  1 9 70

Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the 
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled 

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.

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

100 12th St., #105
Pflugerville, 512.251.0110
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WE LOVE SPECIAL ORDERS!

�������������������



8  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

�����������������



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9

�������
������������

��������
������������������������

������������

�������
�������������������������

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

������������

�������
������������������������

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

������������

����
��������

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

������������

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

������������

�����������������

����������������

�������

��������

Best New Car
Dealership

(Austin Chronicle Best of Austin, Vol. 26, No. 6, October 13, 2006)

ONE MILE EAST OF I-35 ON BEN WHITE /  HWY 71

OUR NEW BIGGER &
BETTER FACILITY

NOW OPEN!

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

������������������

INVENTORY REDUCTION

S A L E
Great prices on selected items.

In-stock only.
������������������������������������������������������
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Stop Domain Subsidies!
It is WRONG to use public dollars to subsidize high-end retail.

In 2003, Endeavor, developers of the Domain, secured
taxpayer subsidies from the City of Austin to underwrite
the high-end retail complex at Mopac and Braker.

The total amount of subsidies could reach $65 million
dollars over time.

Meanwhile, the City of Austin has a $27 million shortfall!

Locally owned businesses that don’t receive any subsidies
are losing revenue and employees to the Domain-based
businesses.

What Can the City Do?

What Can You Do?

Join the small businesses,
groups and community leaders
by signing our online petition. 

Log on to:

In a lawsuit settlement, the Domain AGREED that
the City can WALK AWAY from the subsidies at
anytime without penalty. With the projected shortfall,
the subsidies should be used for other priorities, such
as public safety, health and human services or energy
conservation.

www.stopdomainsubsidies.com

Tell the City Council to not appropriate the subsidies!

will.wynn@ci.austin.tx.us
betty.dunkerley@ci.austin.tx.us
lee.leffingwell@ci.austin.tx.us
mike.martinez@ci.austin.tx.us
sheryl.cole@ci.austin.tx.us
brewster.mccracken@ci.austin.tx.us
jennifer.kim@ci.austin.tx.us

AND…

STOP

DOMAIN

SUBSIDIES

Merchant Petition Against Tax Incentives for the Domain I and Domain II

We, the undersigned merchants of Austin, respectfully request that the Mayor and City Council of Austin
REJECT property or sales tax incentives for the Domain II development. Furthermore, we respectfully
request that Mayor and City Council deny the appropriation of funds, or the making of any payments, to the
Domain I development.

34th Street Cafe
Kerbey Lane
BookPeople
Waterloo Records
Fonda San Miguel
Eastside Cafe
Bark n Purr
Allens Boots
Artz Rib House
By George
Jackson Ruiz Salon
Casa de Luz
A Bride to Be
Accent Antiques & Upholstery
Alien Scooters
Amazing Laser of Austin
Amelia's Retro-Vogue & Relics
Ancient Ink
Antler Creek Cycle Leathers
AquaTek Tropical Fish
Armadillo Clay & Supplies
Attic Treasures
Austin Dogtown Boarding &
Daycare
Austin Modern
Baby Greens
Barcelona
Bead It
Bicycle Sport Shop
Billy's On Burnet
Bitchin’ Threads
Bitter Sugar
Blue Dahlia Bistro
Blue Skies Frame Co.
Blue Star Cafeteria
Bouldin Creek Coffeehouse
Champion Printing
Chief's BBQ
Clarksville Pottery & Gallery
Copa Bar & Grill

Craft-o-Rama
CraigO's Pizza and Pastaria
Creatures Boutique
Daily Juice Co.
Daya Day Spa
Deep Eddy West
Dollar-A-Day Advertising
Downstairs Apparel
Ducati Austin
Duncan Business Machines
East Side Pies
Eclectic Ethnographic Art Gallery
Eco-Wise
El Interior
El Sol Y La Luna
Electra
Elementals
End of an Ear
Evangeline Café
Feathers
Firehouse Lounge
Flashback
Furniture Market
Gallery Pollock
Get Back Vintage
Greenling Organic Delivery
Gypsy Born Designs
Happiness
Hem Jeans, Inc.
Hog Wild Texas
Homegirls
Hovercraft!
Hyder N Hill
Ichiban
Images of Austin
InStep
Irie Bean
Jim Hightower & Associates
Jovita's
Karavel Shoes Comfort Center

Kick Pleat
King's Hobby
Las Manos Magicas
Lou’s Salon
Low Brow Emporium
Lucy In Disguise
Martin Bros. Taxidermy
Maya
McBrides Guns
MerchantShip Collective
MGM Indian Foods
Mi Casa
Monkey Wrench Books
Morning Star Trading
Moxie & the Compound
Mr. Nice Guys
Natures Garden
Neko Neko Anime
New Bohemia
NiaSpace
NoWa Dezinez
Nunzia's @ the Y
Oat Willies
Off the Wall
Pacha
Parts & Labour
Passion Group
Pat's Games
PC Guru
Peddler Bicycle Shop
Phoenicia Bakery & Deli
Plush Pad
INNU Salon
Prima Dora
Prime Mover
Pro Cycle Works
Prototype
Pursuit Design
Quack's 43rd Street Bakery
Raintree Productions

restyle
Rock n Roll Rentals
Room Service Vintage
Roost
Rose Garden Bridal Store
Sailing With The System
Salon Sary
Santa Rita Tex-Mex Cantina
Sea of Beads
Second Time Around
Secret Oktober
Sewing by Norma
Sleep Shop
SoLa
Sound on Sound
Spark Labs
Strut
Maria's Taco Xpress
Tesoros Trading Co.
The Bumper Sticker
The Fixture Shop
The Golf Club
The Herb Bar
The Lightbulb Shop
The Nail Gallery
The Opera House
The Upper Crust Bakery
TicketCity.com
Tylers
Umda Gifts
Uncommon Objects
UpRev LLC
Upstairs
Urban Living Furniture
Violet Rouge
Wildflower Organics
World Food & Halal Market
Zook Insurance
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Never miss an experience!

��������
ticketcity.com/austin

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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FREE APPRAISALS
ON YOUR VALUABLE ART & COLLECTIBLES

3500 Maple Ave, 17th Floor  •  Dallas, Texas 75219  •  800-872-6467  •  HA.com

Annual Sales Exceeding $500 Million • Over 300,000 Registered Online Bidder-Members

Auctioneer: John Petty, TX License #00013740 7366

Heritage Auction Galleries will be available for Free Verbal Appraisals* at 

Phillips Event Center
Saturday, July 21 

9 am to 3 pm
8140 Exchange Dr.  • Austin, TX • 78754

• Consignments Accepted • Cash Advances Available • Outright Purchases

Experts will be available in the following categories:
Rare Coins • Currency 

• Americana Memorabilia: Political, Books, Autographs & Manuscripts
• Fine Arts: Paintings, Illustrations & Photographs • Texas Art • Sports Memorabilia   

Original Comic Books & Art • Entertainment & Music Memorabilia
• Decorative Arts: Sculptures, Glass, Furniture & Silver

• Fine Jewelry & Timepieces • Vintage Movie Posters • Tribal, Oceanic & Pre-Columbian Art
*Limit 3 Items Per Household

For more information about the event 
please call Heritage Auction Galleries at 800-872-6467, or visit HA.com.

For directions or general information about 
Phillips Event Center, visit PhillipsEventCenter.com.
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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



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

���������������������

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

��
�

��
��

��
��

��

��������������������������������

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

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

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

��������
����������

����������
����������

��
��

��
��

�
��

���
��

�
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

���
��

���
��

��
���

���
��

��
���

��
���

��
���

���
��

��
���

���
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
�

�������

�
�
��

�
��

��
��

�
��

��
�
�
��

��
�
�
�
�
��

�
�
��
��

��
�
��

��
��

�
��

��
��

��

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

������������������



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

���������������

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

��������������������

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

“ A Doctor’s Confession 
to the City of Austin…”

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

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

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Summer Sale 
$39.90

CLARKS
Braid
6 Colors
N & W Available
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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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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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You Gotta Have 'em

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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LASER TATTOO 
REMOVAL

Your mom doesn’t 
really love 
you that much.
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COWBOYHARLEY

1-866-500-
512-448-4294

V Rods as Low as 

$10,995.*
* See Dealer for Details

Prices do not include TTL, Freight and Set-Up-Financing WAC

$500 ON ALL 

‘07 IN STOCK 

SPORTSTERS!

$1000 ON ALL 
‘07 IN STOCK

DYNAS!

Interest Rates 

As Low As 

2.9%
*See Dealer For Details

 

SPORTSTERS!

$1000
‘07 IN STOCK

DYNAS!

MAKE YOUR BEST DEAL AND 
RECEIVE FREE ACCESSORIES!
MAKE YOUR BEST DEAL AND 

RECEIVE FREE ACCESSORIES!

Interest Rates 

As Low As 

2.9%
*See Dealer For Details
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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

public program: 
slide lecture by will van overbeek
Photographer of 24 Summers at Barton Springs Pool  

thursday, july 19, 7 pm

Join exhibition artist Will van Overbeek for an in-depth look at his work. Experience 

first hand what he sees looking through the lens, and learn what “shooting from the 

hip” really means. 

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 

Will van Overbeek, Swimmers, 1990, 24 x 16 inches
Collection of the Austin Museum of Art, gift of the artist, 2007

 

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 

CELTICCENTER.ORG
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Donʼt let your guests wake up crabby 
from a night of tossing and turning. 

No backbreaking bars, noisy squeaks, 
or feet hanging off the end of the bed, 

just a great nightʼs sleep. Custom orders 
delivered in just 4 weeks. 5 styles,  

6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.
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Lyrics by 
Tim Rice
Music by 
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

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!

HELD OVER!  The hit musical that 
has audiences cheering for more!

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER •  RIVERSIDE DR. AT  S . LAMAR
CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

“‘Schrödinger’s
Cat’ singer 
John Pointer
was born to 
play Judas!”
–The Austin 
Chronicle

John Pointer
Photo by Kirk R. Tuck
John Pointer
Photo by Kirk R. Tuck

NOW ON STAGE!
Based on the Disney 
Channel Original Movie!
Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

Live! July 20-August 12
See it this Friday at 7, Saturday
at 2:30 & 7, & Sunday at 2:30!
Discounts for groups of 8 or more!
Presented by ZACH’s Performing Arts School.

OPENS THIS WEEKEND!

AN ALMOST HOLY
PICTURE by Heather McDonald

Directed by Robert Faires

A breathtaking new play starring JAMIE GOODWIN
star of TV’s Guiding Light & ZACH’s Present Laughter!

THEATER AT THE J PRESENTS
ITS SUMMER YOUTH PRODUC TION OF

August 2–9, 2007
JCAA Community Hall

Book by Lynn Ahrens & Stephen Flaherty   •   Lyrics by Lynn Ahrens   •  Music by Stephen Flaherty
“Now, I’m here, there is no telling what may ensue

With a Cat such as me, and a Thinker like you!”

So says the mischievous Cat in the Hat at the onset of this fantastical, magical, musical extravaganza!   
Based on the works of Dr. Suess, these classic, colorful tales are seamlessly brought together by Jojo, a young boy and 

“thinker of strange and wonderful thinks.”  The score emerges as a Seussian gumbo of musical styles, ranging from Latin to 
pop, swing to gospel, and R&B to funk. So let your toes tap, your fingers snap, and your imagination run wild!

To purchase tickets or for more information, visit 
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.

Jewish Community Association or Austin
7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  

 www.shalomaustin.org/spotlight

2006/2007 SEASON OF SPOTLIGHT ON THE ARTS
A Season of Dynamic Events and Singular Performances at the Jewish Community Association of Austin

on theSPOTLIGHT
2006

2007
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

New for
Fall
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more

We’re more than 
just great spices!

Now open 1st Saturday of each Month

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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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!

$8.91 bottle $100.28 case 12x750ml

LOSEN BOCKSTANZ Riesling QbA 2005
Perfect for a summer quaf, this is classic Mosel Riesling offering crisp, refreshing apple juice fruit with 
notes of lime and peach and accents of wet stones and wild flowers. Delicious and utterly refreshing. 

Fine. Spec's Score: 88 Highly Recommended (indicating value in relation to quality).
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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 19th 7 PM
 Tribal Nation-Reggae 
Fri.  July 20th 8 PM 

Latin at Heart-Latin Rock
Sat.  July 21th 8 PM
Cerronato-Cumbia
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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
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1/2 Price 
HAPPY HOUR
Monday-Friday 5-7pm

• Top-Rated Sushi
• Award Winning
 Appetizers
• Amazing Drink
 Specials

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

more than 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town
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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
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• Six course menu paired 
with 3 wines

•Seating from 6-8PM

• All wines will be available 
for purchase by the bottle, 
half case, or full case.
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SUMMER SUBSTITUTE 
DRIVERS NEEDED.

We’re critically 
short!

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

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

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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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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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�����������������������������������

THURSDAY, JULY 19TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

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

about:blank
FRIDAY, JULY 20TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Liz Morphis

9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Ian Varley

SATURDAY, JULY 21ST
6:30 - 9:00 pm on The Patio

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

Darren Layne Trio
MONDAY, JULY 23RD

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

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, JULY 24TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Lucky Strikes

WEDNESDAY, JULY 25TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Mr. Fabulous & Casino Royale
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THURSDAY,Y,,Y JULY 19TH
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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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•  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

STORYVILLE

Friday, July 27th

Special Early Show

Commemorating the release of the 
new David Grissom Model PRS guitar 

and David’s new solo CD 

PRS Guitars Presents:

Tickets Available at the Door

www.prsguitars.com

Storyville Starts at 9pm

Live at Antone’s
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Every drop of Shiner is brewed by 55 employees at the Spoetzl Brewery in Shiner, Texas.
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SALE ENDS 8-1-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Tia Carrera
IN-STORE PERFORMANCE
FRIDAY, JULY 20th @ 5PM

St.Arnold Brewing Company welcomes...

Heaven/Hell EP
$10.99 CD

Carrying the listener on a
33 minute, three track spiritual
journey, Carrera’s new EP is
wonderfully unrelenting.

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
THURSDAY, JULY 26th @ 5PM
CD Release Party at Momo’s
Saturday, July 28th @ 10pm
$12 cover (includes a new copy of the CD)

August 12th,
19th, & 26th –
Sundays at the
Lucky Lounge
No cover!

$9.99 CD
available Thursday, 7/26

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-1-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls

www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 

������� Sparks
Austinʼs Card Shop

1014 W. 6th Street      512.4SP.ARKS

CHRISTMAS?!....
  IN JULY?!!!
Saturday, July 21st: Noon Til Late

                  with 

SALE!
50% - 75% OFF
Holiday Items

FREE
Santa Cow Pics

2-6 p.m.
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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

����������������������������������������Come See Him! 

 %$@ and Drawing Back
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PRESENTS ITS 2007 SEASON

Sponsored
in part by:

Mary Moody Northen Theatre at St. Edward’s University, 3001 S. Congress Ave.

ASSASSINS, JULY 27~ AUG. 5

Thoroughly Modern Millie, JULY 20 ~ AUG. 5

{
Warning: “Assassins”
Contains Adult Language {{

RESERVATIONS/INFORMATION:
512-448-8484 or SummerStockAustin.org

• “Millie” preview night ~Thursday, July 19
• “Assassins” preview night ~Thursday, July 26
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Grand Opening at
Sunset Valley Homestead Shopping Center!

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.

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
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.
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(2) Coupons for positive space, roundtrip First/BusinessFirst R or F Class travel FROM - a single destination within the 48 contiguous United States, Alaska, Canada, 
Caribbean, Mexico or Central America TO – a single destination within either South America, Europe, India, Israel, Micronesian Islands, Japan or China served by 

Continental Airlines.  They will be valid for travel beginning 9/1/07 – 9/1/08.  They are currently valued at a minimum of $4,000 each.
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LIVE FREE OR DIE HARD (PG–13)
Fri. - Thu. 10:50 1:40 4:30 10:10 7:20

HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX
(PG–13) Fri. & Sat. 10:30

1:30 10:00 1:00 4:00 4:30 7:00 7:30 8:00 10:00 10:30 11:55
Sun. - Thu. 10:30 1:30 10:00 1:00 4:00 4:30 7:00 7:30 8:00 10:00 10:30

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

1408 (PG–13) Fri. - Thu.
10:10 12:20 2:35 4:50 7:10 9:30
TRANSFORMERS (PG–13)
Fri. - 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
� HAIRSPRAY (PG)
Fri. & Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:44 11:55
Sun. - Thu. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:44
� I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY

(PG–13) Fri. & Sat. 11:40
2:05 4:30 7:00 9:30 11:55
Sun. - Thu. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JULY 20 – THURS, JULY 26
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: (4:20) 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

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

I don’t want to Sleep alone
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THE NUMBER 23
Premieres 7/24

Rated R

MOVIES
ON DEMAND

AVAILABLE SAME DAY AS DVD RELEASE

NEW FROM TIME WARNER DIGITAL CABLE!

THE LAST MIMZY
Premieres 7/10

Rated PG

THE ASTRONAUT FARMER
Premieres 7/10

Rated PG

300
Premieres 7/31

Rated R

To receive all services, Digital Cable, remote and lease of a Digital set-top box are required. Some services are not available to CableCARDTM customers. Movies On Demand are available 
for an incremental charge. All services may not be available in all areas. Some restrictions apply. The Astronaut Farmer © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. The Last Mimzy
© MMVII New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Number 23 © MMVI New Line Productions, Inc. All rights reserved. 300 © 2007 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved. 
© 2007 Time Warner Cable Inc. All rights reserved.

Don’t have digital cable? 
Call 1-800-418-8848.

Available on 
CHANNEL 1000

RATED R
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Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

JULY 19 -- PETER SELLERS

Dr. Strangelove (Stanley Kubrick)

• Thursday @ 7:15 

The Mouse that Roared
• Thursday @ 9:15 

Arsenic & Old Lace
• Saturday @ 7  |  Sunday @ 2

The Talk of the Town
• Saturday @ 9:35  |  Sunday @ 4:35

JULY 21 & 22 -- CARY GRANT

The King and I (Yul Brynner)

• Saturday @ 3:30  |  Sunday @ 7:30

JULY 21 & 22 -- RESTORED MUSICAL

Citizen Kane (Orson Welles)

• Tuesday @ 9:20  |  Wednesday @ 7

Touch of Evil (C. Heston & Welles)

• Tuesday @ 7  |  Wednesday @ 9:35

JULY 24 & 25 -- GENIUS OF WELLES

NOW SHOWING!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

OUR WORLD HAS BEEN TRANSFORMED
“A HIGH DECIBEL ROARING TIME.”

Gene Shalit,

“SHEER FUN AND EXCITEMENT...‘TRANSFORMERS’

IS PRIME SUMMER ENTERTAINMENT.”

Claudia Puig,

™

“BIG MOVIE FUN!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“TWO BIG 
THUMBS UP!”

®

RICHARD ROEPER AND DAVE KARGER,
GUEST CRITIC, EBERT & ROEPER

SOUNDTRACK AVAILABLE IN STORES NOW!
SOUNDTRACK

AVAILABLE ON
NEW LINE
RECORDS www.hairspraymovie.com TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Round Rock 8

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Barton Creek Cinema

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Lake Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
South Lamar

CINEMARK 
SouthparkSTARTS FRIDAY, JULY 20TH
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               ALSO SHOWING…

CHECK ONLINE FOR SHOWTIMES
Call (512) 936-IMAX or visit TheStoryofTexas.com

B U Y  T I C K E T S  O N L I N E  N O W !
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A UNIVERSAL PICTURE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH  RELATIVITY MEDIA A HAPPY MADISON/SHADY ACRES PRODUCTION
A DENNIS DUGAN FILM ADAM SANDLER

DENNIS DUGANDIRECTED
BYBARRY FANARO ANDSCREENPLAY

BY ALEXANDER PAYNE & JIM TAYLORMICHAEL BOSTICKTOM SHADYAC
JACK GIARRAPUTOADAM SANDLERPRODUCED

BYBARRY BERNARDIEXECUTIVE
PRODUCER

KEVIN JAMES “I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK & LARRY”
RUPERT GREGSON-WILLIAMSMUSIC

BY

JESSICA BIEL VING RHAMES
STEVE BUSCEMI DAN AYKROYD

OPENS FRIDAY, JULY 20TH
Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

Cinemark 
Southpark Meadows
I-35 S. @ Slaughter Creek Overpass Exit.
((800) FANDANGO (2140)

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

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

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

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

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

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

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

LAST CHANCE TO SEE THE MOVIE
EVERYONE’S RAVING ABOUT

“THE BEST PICTURE OF THE YEAR!”
-David Thomson, THE GUARDIAN

VIEW THE TRAILER AT WWW.THELIVESOFOTHERS.COM

ACADEMY
AWARD®

WINNER
BEST FOREIGN 

LANGUAGE
FILM

A.
M

.P
.A

.S
.

THE LIVES OF OTHERS
WRITTEN AND DIRECTED BY 

FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

Starts Friday, July 20
AMC BARTON CREEK

2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 

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

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



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
�����������������

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

���������
������������������

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

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

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

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

�����������

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

�����������

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

����������������

�����������
���������������������

�����������������������
����������

������������������������������

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

�������������������������
�������

�����

�
�
�
�
��

���
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��

��
�
�
�
�
�
�



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  89

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

������������������������

�������������
�����

�������������������

����������
��������

�����������
�����������������

��������
�������������

��������

��������������
�����������

�������������
��������

��������

�������������������������
��������

�����������

������������
��������������

�����������
��������

��������������������

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

�������������������
���������������

�������

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

������������������������

���������������
�����������������

SINCE
1933

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

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

TAVERN

The Cactus is located inside the Texas Union. 
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 

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus

KRISTY KRUGER        
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THURSDAY JULY 19 • 7PM

 GEORGE ENSLE
FRIDAY JULY 20 • 10PM • $5

FREIGHT TRAIN
TROUBADORS

MONDAY JULY 23 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JULY 24

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAMS AHRENS 8PM

WEDNESDAY JULY 25 • 6PM

COWBOY JOHNSON
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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THURSDAY 7/19

MINDSET PRODUCTIONS
3RD THURSDAY REVOLUTION

A-STYLE LOUNGE

FEDERICO AUBELE
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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 28  - PARIS 49
Aug 3   - WC CLARK
Aug 4   - TEA MERCHANTS
Aug 5   - TOPAZ

July 29 - GOSPEL PROJECT
Aug 1  - BOXCAR PREACHERS
Aug 2  - COMBO MAHALO
Aug 5  - CIENFUEGOSU
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FRIDAY  JULY 20 
WEARY BOYS

classic country

SATURDAY  JULY 21  
BOXCAR PREACHERS   

bluegrass, country, folk

SUNDAY  JULY 22 
AUNT RUBYʼS 

SWEET JAZZ BABIES
hot jazz, dixieland

FRIDAY  JULY 27 
WHITE GHOST SHIVERS

scary song of the 1930”s
ALL  SHOW T IMES

6:30 - 9 pm

THURSDAY  JULY 19 
EL TULE

cuban

SUNDAY  JULY 22 
CM ALLSTARS

jazz

WEDNESDAY  JULY 25 
CRYING MONKEYS

brazilian

THURSDAY  JULY 26 
TROY CAMPBELL

songwriter

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

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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07/26 - Adrian Croom's ATX Beat Battle
07/27 - Kanko (ex-Grupo), Siete Negro 
(feat. members of Inspector), Jinx, Dusty Oliveira
07/28 - Grimy Styles, Top Secret  08/01 - Leroy
08/02 - Lola Ray 08/03 - Bavu Blakes, Tee Double, 
Crew54, Zeale 32, Dos, Emcee, hosted by Cali Zack
08/04 - 08/04 - Itals, Sinai Fiyah  08/05 - The Feds, Upside, 
Underwater ROADSHOW  08/09 - Kinetix, Dogmen 
Poets, Higher Than Why  08/10 - T2F pres. Villain 
Vanguard, Fatty Lumpkin, Free The Leaf, Partial 
Freakout 08/16 - T2F pres. Green Lemon, Moving 
Matter 08/17 - McPullish CD release 08/18 - Mystic 
Bowie (ex-Tom Tom Club), Afrofreque ROADSHOW

WED 7/25 - REGGAE/SKA ------- DOORS 8:00, 9:30 SHOW
GOOD VIBES WEDNESDAYS PRESENT
ELEVEN FINGERED CHARLIE
SINAI FIYAH, DJ JON NELSON

FRENETICA
RIVAL CITY
RADIO LA CHUSMA, SUPAPHAT

SAT 7/21 - LATIN ROCK ROADSHOW-DOORS 830, SHOW 9

DUBB SICKS
THE BRAIN
GLOBAL, ROUST ABOUT

THURS 7/19 - HIP HOP  ---------------- DOORS 9, SHOW 9:30

THE MELODIANS
WITH MAU MAU CHAPLAINS
PLUS WINSTON’S COOKIN’

FRI 7/20 - REGGAE ROADSHOW-- 8:30 DOORS, SHOW 9
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friday july 20, 7-10 saturdayjuly 21, 7-10

Elvis T. Busboy

��������
��������

sunday  july 22  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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Reckless Kelly
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Dance Lessons 
Wed & Thu  | 8pm 
Fri - Sat  | 9pm 

Thursdays  
9pm 

    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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CAFE & AMPHITHEATRE
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TEXAS RENEGADE
������������������������

������������

THE EGGMEN
���������������������

������������

RANDY
ROGERS
BAND
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************************************************

SWEET LEE MORROW

 
www.theparishroom.com

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

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

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.
LIONS
PEEL

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

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

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

9.4 the jungle rockers free show
9.11 john vanderslice

DIAMOND

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

THUR 8.2 ....................................................... 9pm
{{{ SUNSET }}}
MONOHANS CD RELASE
(members of MILTON MAPES)
BLACKWATER GOSPEL

(BILL BAIRD OF SOUNTEAM)

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

ALPHA REV
FRI 8.3 ........................................................... 9pm

SOUNDS UNDER RADIO
THE LEMURS

DJ HANNIBAL
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I know         
    I have choices

Annual gynecological exams
Birth control
HPV Vaccine
Emergency contraception
Rapid HIV testing
Testing & treatment for sexually
        transmitted infections
Colposcopy & cryotherapy
Medication & surgical abortion
Men's services
Midlife services
Vasectomy
Pregnancy testing & options counseling
Advocacy for reproductive rights
Referrals for other medical & social services

south clinic: 512-276-8000, 201 East Ben White Blvd. TDSHS#8222 
downtown clinic: 512-477-5846, 1823  East 7th Street

north clinic: 512-331-1288, 9041 Research Blvd. ,#250 TDSHS#8074
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We are looking for musical 
and artistic individuals to 

promote our fantastic 
2007-2008 Season! 

PART TIME EVENINGS
Call 477-4113, x 170
leave message for Nancy

GREAT PAY and INCENTIVES
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED

BARTON CREEK
RESORT & SPA
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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.

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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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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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. 

�������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
�������������

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

����������

�������������
����

���������

✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮

✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮

����
�������

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

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

�����������������
����������������

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

�����������������������������

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

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

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

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

����������������������������



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  117

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

��������

�������������
��������������������

�������������
�������������������

�����������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

��������
��������������������������

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

�������

����������
������������

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

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

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

�����
�����������������������

��������������
����������������

��������������
�������

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

��������������

��������������
���������������������

������������
�����������������������

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

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

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

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

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

�������

��������
��������

���������������������
��������

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

���������������������
������������

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

���������
����������

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

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

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

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

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

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

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

����� ��

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

�������������

���������
��

���������������



118  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 20, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

������

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

�����
���������������������
��������

������
�����������������

�������
�������������������������

�����������

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

�����

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

��������
��������������������������

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

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

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

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

�������������

��������
��������
�������

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

�����������������������
�������������

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

������
�������������������

�����������������������
������������

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

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

�����

��������������

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

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

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

����������������������
��������������

���������������������

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

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

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

�������������

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

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

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

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

�����������
������������

������������

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

���
�������������

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

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

���

��������� ���
����������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
��������
�������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
����
�����

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

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

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

������������

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

������
����

����������
��������

��������
���������������������

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

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

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

������
�������

��������
�����������������������

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

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

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

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

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

������������

���������������������

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

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

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

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

������������������

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

������������

� � � � �



austinchronicle.com  |  JULY 20, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  119

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

Starting
at

$99K!!!
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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
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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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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM

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

��������������������������������

���� ����������

��������

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

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

�������������������������������

���������
�������������

�����������������
���������������

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

�����������������

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
We supply all of the cleaning 

supplies and equipment!
www.dragonflyclean.com
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Call 512-659-1040

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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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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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

��������
�������
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
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Fabulous Massages 
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

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���������

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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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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OceanaBodywork.com
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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DWI? Call now... 
you only have 15 days 
to save your license!
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize


