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Dell Optiplex 
GX260 Computer 
Package
2.4GHZ 256MB 20GB-HD 
17” MONITOR,  KEYBOARD, & MOUSE, 
WINDOWS XP PRO, PRELOADED

Dell 1600N 
Laser Printer 
Copier Fax    

Logitech 
V250 Wireless 
Keypad & Mouse

Slightly 
Used
Office 
Chairs

Logitech Wireless 
Music System
for Ipod or MP3 
Player

Targus 
Rolling 
Notebook 
Case

ICON 304-
Disc CD/DVD 
Organizer

Kensington 200W 
Power Inverter 
with USB Power 512 DDR 

Desktop Memory

1011 W. Anderson Lane
OPEN   Mon–Sat 9 to 9, Sun 11 to 6

100GB IDE 
Laptop HD 

Logitech 
R10 2-Piece 
Speakers

IBM 15” 
LCD Monitor

$279

$79

$19

$19

$39

$49

$9

$19

$29

$89

$249

$39

We Buy PCS, 

Laptops and Parts

459-0026

Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM 
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Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress 
Creek Exit. Turn right onto Brushy Creek Rd.  
Silver Oak Townhomes are 0.8 miles ahead on 
the left at the corner of Mandarin Flyway.

512-259-7111

With Two-Car Garages
From the $160s

512-260-6888

Cypress
Creek

T o w n h o m e s

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

With One-Car Garages
From the $140s

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

Buttercup
Creek

Townhomes
From the $120s

Silver
Townhomes

Oak

Coming

Soon!

Open Daily & By Appointment • www.PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

Lakeline Blvd

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

Juliette Way

Lit
tle

 Elm
 Tr

ail

Cypress 
Creek R

d

Lakeline Blvd

Buttercu
p Creek B

lvd

Cypress Creek

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

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

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Nineteen open-concept designs

• Outstanding value from  Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS 
with pre-construction pricing!

Cominging

Stake your claim.

Don’t delay.
Stake your claim on a premier home site 

from Portrait Homes today! 
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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Member FDIC. $25 minimum opening deposit required. Accounts and Check Card subject to approval. Miscellaneous fees may apply. $25 anniversary bonus
paid on a pro-rated basis 12 months from the date you open your account. See branch or www.compassbank.com/go/bto for full details.

Introducing Build-to-Order Free Checking. The first truly customizable checking account with 17 different features, so
you can build the one account that’s right for you. Plus, you can change your features whenever you like. At last, you can 
get your checking account exactly the way you like it. Just like you get everything else. Visit any branch to sign up today.

1-800-COMPASS (1-800-266-7277)

www.compassbank.com/go/bto
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.
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he route: completed in 1882 and used 
to carry pink granite for construction 

of the Texas State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars from the 
1920s and ’50s. We bring the two 
together every weekend for a 
memorable ride into 
railroading’s romantic past. 
Choose either the Bertram 
Flyer or the River City Flyer 
for an excursion through the 
scenic Texas Hill Country or 
the rolling Blackland Prairie. 
Call or visit our website to 
learn how you can take a trip 
back in time. All aboard!
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Sports Blog
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GRAND OPENING

SALE

THIS WEEKEND!
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With Wachovia, Free Checking comes with free Check Card protection. 

So if you become the victim of confi rmed fraud, 100% of any missing 

money will be credited to your account the next day. It’s just one more 

reason we’ve been rated #1 in Customer Satisfaction six years in a row. 

STOP BY YOUR LOCAL 

WACHOV IA F INANCIAL CEN T ER TODAY, 

OR CAL L 800 -WACHOV IA (800 -922-4684). 

TO F IND T HE T E X AS F INANCIAL CEN T ER 

NE AREST YOU, V IS I T  WACHOV IA .COM/LOCATOR.

Check Card protection
WITH WACHOVIA

The only thing 
worse than having 
your money taken 

is waiting to get 
it back. 

 Free Checking also features:

• Free Online Banking with BillPay

• Free Balance Alerts

• No direct deposit required

• No monthly service fee

• No minimum balance

• Free Check Card with rewards

Rating based on 4th quarter 2006 American Customer Satisfaction Index™ results of the largest U.S. retail banks. Free Checking is for personal accounts only. Applies only to transactions processed via the Visa® network and reported within 60 

days of statement. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC. ©2007 Wachovia Corporation
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H   O   M   E

2090 Woodward Street, Austin, TX 78744 • 512.225.0333 www.fourhandshome.com

Reagan Club Chair in Java

Orig. $795 SALE $525
Hewitt Leather Queen Bed in Java

Orig. $1195 SALE $850
Carter Square Storage Ottoman in Black

Orig. $250 SALE $129

Barbados Dining Chair in Java

Orig. $225 SALE $99
Antoinette Dining Chair in Green Burst

Orig. $250 SALE $149
Hawthorne Extension Dining Table

Orig. $1,295 SALE $999

20 TO 50% OFF THIS WEEKEND

    AUGUST 10-12



austinchronicle.com  |  AUGUST 10, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  13

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

�����������������

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

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

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

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

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

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

���
����������



14  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 10, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  

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

���������������������������

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

������
���

��������
���������

���

������������������������

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

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



austinchronicle.com  |  AUGUST 10, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  15

��������� ��� � � ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

two monumental works by two of the 
most celebrated musical figures of 
the Classical and Romantic periods  

Ludwig van Beethoven  
"Mass in C" 

Franz Joseph Haydn  
"Mass In Time of War"  

("Paukenmesse") 

TICKETS: $20.00 Adult; $15.00 Senior (62+) & 
Student (children age 9 & under, Free)  

Available at www.txconsort.org or at the door. 
8:00 P.M. — Friday & Saturday August 17 & 18, 2007 

St. MATTHEW’S EPISCOPAL CHURCH 
8134 Mesa Drive, Austin TX 
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Influenced artists like Eric Clapton,
Stevie Ray Vaughan and Susan Tedeschi

Influenced artists like Janis Joplin,
Elvis Presley and Joss Stone

Influenced artists like Led Zeppelin,
Shemkia Copeland and Johnny Lang

Influenced artists like Pat Green,
Robert Earl Keen and Lyle Lovett

Influenced artists like Norah Jones,
Lucinda Williams and the Dixie Chicks

Influenced artists like Sufjan Stevens,
Devendra Banhart and M. Ward

Influenced artists like Tom Waits,
Bonnie Raitt and The Band

Influenced artists like Nickel Creek,
The Eagles and Bela Fleck

Influenced artists like Led Zeppelin,
Bonnie Raitt and Eric Clapton

Influenced artists like Hayes Caril,
The Goo Goo Dolls and Ryan Adams

ea.
$799 VANGUARD VISIONARIES is a new series devoted to

influential artists from across the musical landscape
and is intended to give listeners a look back at the 
pioneers who inspired current artists.

THESE, AND MORE OF YOUR FAVORITE FOLK, ROCK, JAZZ, AND COUNTRY ARTISTS CAN BE FOUND AT YOUR NEAREST

Influenced artists like Bob Dylan,
Bruce Springsteen and John Mellencamp

Influenced artists like Emmylou Harris,
Neko Case and Patty Griffin

Leander, Round Rock, Austin, Kyle
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Smart™ ForTwo
Passion Cabrio

Available colors:
Star Blue Metallic

Lite White
Phat Red

Jack Black
River Silver Metallic

Bay Grey Metallic
Ruby Red Metallic

7427 N. LAMAR BLVD. AUSTIN, TX 78752

THE SMART CARS HAVE ARRIVED!
�������������������������������

��������������������������
Limited time. Serious inquires only.

����������������
������������

FINANCING AVAILABLE
WITH QUALIFIED CREDIT

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

Best Computer Deals
David's Deals

256MB DDR

512MB DDR

$29

$59
512MB USB Drive

$15
Dell USB Keyboard

$6
Dell 17" Monitor

$19

$179 Dell GX260
1.8GHz P4
256MB DDR
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded

Compaq 
Deskpro EN

$99
1GHz PIII
256MB
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded
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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!

Mototek - DUCATI AUSTIN
241 West 3rd • 512.236.8822
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0%
APR FINANCINGAVAILABLE*

0%
APR FINANCING

AVAILABLE*
0%

APR FINANCING

AVAILABLE*

With unprecedented 
spaciousness, safety and style, 

the all-new CX-9 brings 
cross-over fun to the family 

vehicle. Forget the days of the 
boxy, lumbering SUV - the CX-9 

has a head-turning sleek 
exterior. But don’t overlook its 

interior: with class-leading first, 
second and third row seating the 

CX-9 has room for 7 with 
innovative details at every turn.

”Editors‘ Most Wanted 
  SUV Under $35,000”
    - Edmunds.com 

2007 Mazda5 Sport
AUTOMATIC

2007 CX-9 Sport

27MPG
ESTIMATED HWY.

2007 Mazda B2300

29MPG
ESTIMATED HWY.

WITH

A/C

MSRP $17,070 - $6,075 dealer discount = $10,995 +tt&l.

$10,995

WITH

A/C 32MPG
ESTIMATED HWY.

2007 Mazda6i

MSRP $19,725 - $2,250 rebate to dealer - $1,480 dealer discount = $15,995 +tt&l.

$15,995SAFETY RATING

**

$29,630$15,995
Starting at

7
PASSENGERSeating

A/C, POWER WINDOWS - 
LOCKS - MIRRORS, 

REMOTE KEYLESS ENTRY, 
ABS, 4-WHEEL DISC 

BRAKES, SIDE AIR 
CURTAIN ON ALL 3 ROWS, 
TILT, CRUISE, 12V POWER 

OUTLETS (2)

“...overall it’s a handsome vehicle 
with plenty of family-friendly 
features.” - AutoWeek

MSRP $19,320 - $3,325 dealer discount = $15,995 +tt&l.

1.9%
APR FINANCING

AVAILABLE*

MSRP $19,495 - $2,000 rebate to dealer - $500 dealer discount = $16,995 +tt&l.
1With approved credit thru M.A.C. on select terms in lieu of other offers.

$16,995
All-New 2008
Tributei Sport

28MPG
ESTIMATED HIGHWAY

6
PASSENGERSeating

+$1000
REBATE

TO DEALER
When financing

thru M.A.C.
Sport model only

www.GetAMazda.com TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

*WHEN FINANCING THRU MAC  W.A.C. ON SELECT TERMS & MODELS  **BASED ON FRONTAL AND/OR SIDE AND/OR ROLLOVER RATINGS FOUND AT  www.safercar.gov.  ALL 
PICTURES FOR ILLUSTRATION ONLY.  ALL PRICES PLUS TT&L. ALL REBATES TO DEALER.  OFFERS EXPIRE 8/31/07.
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$3.00 OFF
Sidewalk Sale Purchase

of $5.00 or more
Offer good for sidewalk sale

items only on 8-11 and 8-12-07
with coupon.  Limit one coupon.

Save up to

75%
on overstock and closeouts

This Saturday & Sunday
August 11 and 12th at

Central
4001 N. Lamar    458.4444
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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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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

Arthur Fellig, called Weegee, American, 1899-1968, Untitled (Kissing at the Movies), c. 1952, Gelatin silver 
photograph, The Museum of Fine Arts, Houston; The Target Collection of American Photography, gift of Target 
Stores, © Weegee/International Center for Photography/Getty Images

also join us for: 
second saturdays are for families, 
august 11th.  Only $7 for the entire family.  

Enjoy our artwork and then create your own!

last weekend for: 
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures  

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

finalweekend

as summer nears its end, don’t miss your chance to see the  

100 most influential american photographs of our time,  

and then take an imaginary dip in barton springs pool! 
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

E N T I R E  S T O C K
����������������
WOMENʼS SPRING & SUMMER FOOTWEAR

An Austin Tradition since 1976
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REG. $69-$89
THRU 8/13/07
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Come
Be Tempted.

  large selection of 
        plus-size lingerie

          10am-4am,
       7 days a week

 512-284-9300
  behind the car wash 

OPENING AUGUST 10
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K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

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

I m p r o v e  I n t i m a c y !  E x p l o r e  F a n t a s y !
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W E  A I M  T O  P L E A S E !
“Sexpert” Staff, Comfortable Environment,

Wide Selection, Unbeatable Prices

Come experience why we’ve been voted
Austin’s Best Naughty But Nice store for over 10 years!

Free Adult DVD 
with purchase over $50

www.forbiddenfruit.com
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SAGA BED $999 
QUEEN SIZE        �������������
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

748
Lite Walker

810
Trail

790
Racing
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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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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night Happy Hour 
Food & Drink Specials 

Thursday August 9th 7 PM
 CienFuegos-Cuban son, bolero

Friday  August 10th 8 PM 
Duane Carter - Big Jazz Band
Saturday  August 11th 8 PM

Sinai Fiyah - Reggae
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EXPERIENCE THE MAGIC
AT YOUR NEXT PARTY!
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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

SEE WHATOUR CUSTOMERSTHINK ATWWW.AUSTIN.360.COM
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1/2 Price 
HAPPY HOUR
Monday-Friday 5-7pm

• Top-Rated Sushi
• Award Winning
 Appetizers
• Amazing Drink
 Specials
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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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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

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

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

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

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

SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!

$9.92 bottle $110.87 case 12x750ml

Salneval (Condes de Alberei) Albariño, Rias Baixas, 2006
Condes de Albarei is a modern 360+ member co-op in Rias Baixas just north of the Portuguese-Spanish border. This 
priced-right 100% Albariño Salneval offers classic pure lemon fruit with notes of minerals and wet stones. While it is 
simple, fresh and clean, there is some richness from a limited malo-lactic fermentation, so this super fresh seafood wine has 
the weight to handle some buttery sauces as well. Yum. Very Good. Spec's Score: 86+ Very Highly Recommended
(indicating value in relation to quality).
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Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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MOVIES
ON DEMAND

AVAILABLE SAME DAY AS DVD RELEASE

NEW FROM TIME WARNER DIGITAL CABLE!

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. TMNT © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Unaccompanied Minors © 2006 Warner 
Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Fracture © MMVII New Line Productions Inc. 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

FRACTURE
Premieres 8/14

Rated R

UNACCOMPANIED MINORS
Premieres 8/7

Rated PG

TMNT
Premieres 8/7

Rated PG

PREMIERES 8/7
RATED PG
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FREE GIVEAWAYS THROUGHOUT

THE WEEKEND CELEBRATION

•FRIDAY•
HAPPY HOUR ALL NIGHT

1/2 PRICE SELECT APPETIZERS

•SATURDAY•
SPECIAL SET DINNER MENU:

CHOOSE A FIVE-COURSE SUSHI OR THAI TOUR

•SUNDAY•
SUSHI ME CRAZY

1/2 PRICE SUSHI ALL DAY
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-27-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE
PERFORMANCE
WEDNESDAY,
AUG. 15th @ 5pm

COMBINATIONS
$11.99 CD
$15.99 Special Ed. CD
available Tuesday, 8/14

“Eisley make some of the downright pret-
tiest, and strangest, pop of the 2000s.”

- All Music Guide

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-27-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
TUESDAY, AUGUST 14th @ 5pm

See Ian live,
Saturday, August 18th at Antone’s!

Advance tickets available atWaterloo.

TO BE LOVED
$12.99 CD
available Tuesday, 8/14

“Ian Moore is a stellar
songwriter blessed
with an absolutely
stunning voice.”
- The Stranger



austinchronicle.com  |  AUGUST 10, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  55

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

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

���������������
�����������������

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

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

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

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

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

������� �� ��

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

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

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

��
�

��
��

��
��

��

��������������

��
������������������

���

�������������
��������������

��������������
���������������

����������
�������������



56  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 10, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

��
��

��
���

��
��

��

��������������������

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



austinchronicle.com  |  AUGUST 10, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  57

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

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

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

�����������������

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

©
2007 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

Every drop of Shiner is brewed by 55 employees at the Spoetzl Brewery in Shiner, Texas.
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Daniel Conti
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Drawing Back
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-22-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Also available: Booker T. & the MG’s - The Definitive Soul Collection
Otis Redding - The Immortal • Booker T. & the MG’s - The Very Best of

Otis Redding - The Definitive Soul Collection

SAM AND DAVE
Best Of
$8.99 CD

BOOKER T & THE MGs
Green Onions

$7.99 CD

OTIS REDDING
The Ultimate
$8.99 CD

OTIS REDDING
The Very Best of

$8.99 CD
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Elektra

CLASSIC STAX RECORDINGS
ON SALE NOW AT WATERLOO
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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 

�������

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

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

�����������������
������������������

���������������������

�������
�������
��������

�����������

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



62  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 10, 2007  |  austinchronicle.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.

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

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

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

Sunset Valley Homestead 
Shopping Center

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

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

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

www.PortraitInnovations.com

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

PLUS 6 Free Personalized 
Portrait Cards

You’re welcome to bring 
an extra change of clothes.

No sitting fees or charges

Only

$995

40 Card Designs!

Capture Summer Memories 
with Portraits.
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Thank you to the 459 businesses listed below and the 8,902 residential customers who have 
signed up for green power. Because of this exceptional demand, the GreenChoice program is fully 
subscribed. Visit our website at austinenergy.com for updates on the status of the program and 
thank you for making Austin the #1 utility-sponsored green power program in the nation for sales. 

Austin has more 100% green-powered businesses than any other city in America.

®

3M Company
AMD
American YouthWorks
Apple
Applied Materials, Inc.
Austin Independent School District
Austin Infiniti
Austin Presbyterian Theological Seminary
BAE SYSTEMS
Balcones Centre
BookPeople
Budweiser / Brown Distributing
Capital Metro
CAPITOL AGGREGATES, LTD.
Centex Beverage Inc.
Centre Creek Plaza
City Market Supermarket
City of Austin
College Houses
Concordia University
Cornerstone Hospital
CSI Printing
Cycled Plastics, LP
Dell

Emmis Austin Radio
Episcopal Theological Seminary of the SW
Fiesta Tortillas, Inc.
First Texas Honda
Foundation Communities
Four Seasons Hotel Austin
Freescale Semiconductor
Ginny’s Printing
Greenwood Towers
GSD&M
GTI Coatings
Habitat Suites Hotel
Heart Hospital of Austin
H-E-B
Hilton Austin
Hyatt Regency
IBM
Intel Corporation
Iron Cactus
KXAN, NBC AUSTIN
La Quinta
LCRA
Live Oak Development
Maudie’s Café

Mercedes-Benz of Austin
Norwood Tower
Onramp Access
Oracle
Pearson Educational Measurement
Rebekah Baines Johnson Center
Round Rock ISD
Samsung Austin Semiconductor
SEMATECH
Solectron
Spansion
St. David’s Episcopal Church
St. Martin’s Lutheran Church and School
State Farm Insurance
Texas Commission on Environmental Quality
Texas Governor’s Mansion
Texas Orthopedics
Threadgill’s
Time Warner Cable
Tivoli
Tokyo Electron
Travis County Water District No. 17
URS Corporation
Whole Foods Market

Corporate Champions 

219 West
31 Degrees South Imports
4001 Duval Salon
Academy of Oriental Medicine at Austin
Accurate Autoworks
ACE CUSTOM TAILORS
aci group, LLC
Action Safe and Lock
Active Life Chiropractic Clinic
Aesthetic Dental Design
Affordable Storage
AIA AUSTIN
Alex S. Hill MD, Jungian Analyst
Alien Scooters
All Year Heating & Cooling
Alori Property Management
Amazing Face
Amazonia Aquariums
Amelia’s Retro-Vogue & Relics
American Lung Assn. of Texas
Animal Trustees of Austin
Antenora Architects, L.L.P.
A-Plus Energy Mgmt. & Air Conditioning
Arnold and Associates, P.C.
ATEC
Audio Systems
Austin Autohaus
Austin Chronicle
Austin City Limits Music Festival
Austin Computing Solutions
Austin Eye Clinic
Austin Flower Co.

Austin Groups for the Elderly
Austin Internal Medicine Associates, LLP
Austin Lyric Opera
Austin Outdoor Gear & Guidance
Austin Prints Photo Lab
Austin Quan Yin
Austin School of Classical Ballet
Austin Studios
Austin Trust Company
Austin Veterinary Hospital
Avenue A Homeowners Assn.
Avenue B Grocery & Market
Balcones Frame Supply
Bark N Purr Pet Center
Barley + Pfeiffer, Inc.
Barr Mansion
Barton Creek Resort & Spa
Bates Investigations
Baubles & Beads, a resale boutique
Beaver Real Estate
Beck
Beerland
Bicycle Sport Shop
Black & Vernooy, Architects
Boldin Insurance Agency
Borden Emshoff
Boxwood Manufacturing
BP on Burnet Rd.
Bradz Salons and Spas
Bravo Concrete Design
Brenda Ladd Photography
Brownstone & The Elms Apartments

Butler Floors
C. Ron Byrd Jr., M.D.
Café Caffeine
Canterberry Commons Homeowners Assn.
Carolyn Bates, Ph.D., Jungian Analyst
Carter Design & Associates
Caryl Dalton, Ph.D., Psychologist
Casey Mulcihy, MD
Casteel Fire Protection
Cedar Door
Cedar Street Courtyard
Center for Maximum Potential Building Systems
Century Animal Hospital
Chancellors Office Park Building
Chase Memorial Veterinary Hospital, PC
CheckRite of Austin / Bill Archer
Chez Zee American Bistro
Chiles Architects, Inc.
Chipotle Mexican Grill
Chittamani Buddhist Center
Choban & Associates
Cisco Systems, Inc.
City Conservation, Inc. - Totally Cool AC
City of Austin Employees’ Retirement System
City of Sunset Valley
Clampitt Paper Company
ClayWays Pottery Studio & Gallery
Cliff Over Lake Austin Home Owners Assn.
Club de Ville
Congregation Beth Israel
Congregational Church of Austin
Convict Hill Floorcovering

Business Partners

The #1 Green Power Program in America 
Thank you GreenChoice Champions and Partners® 
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Cottman Transmission Central
Covenant Presbyterian Church, Austin
Creekside Whole Health Center
Crockett International
CRS
Crystal Works
Cutler Automotive
CWOL.com
Daily Juice Co.
Dave’s Metal Works
David Poole, Ph.D.
Dirty Martin’s Hamburgers
Dr. Emilio M. Torres
Dr. James Maynard
Drs. Rolland & Juli Fellows
Dynamic Reprographics
Earl’s Repair Center
Ebenezer Baptist Church
Eckert Insurance Group, Inc.
ecoclean
Ecology Action of Texas
Edward Jones Investments / 

Billy Johnson
Cassandra Edlund
David Nguyen
Erin Hinzmann
Fernando Kempff
Guy Weinhold
Kevin Rainosek
Larry Najvar
Leo Holland
Michael Davis
Nancy Ray, AAMS
Neil Walters
Roy Longoria
Roy Springer
Susan K. Combs
TJ Formby
Travis Ross

El Interior
Eldon Powell Florist
Emily Little Architects
Environmental Defense
Erlewine Guitars
Excelon Health
Faith Presbyterian Church
Family Eye Clinic
Far West Optical
fd2s Strategic Design and Communications
Feather & Fur Animal Hospital
First Baptist Church of Austin
First Church of Christ, Scientist
First English Lutheran Church
First Evangelical Free Church
First Unitarian Universalist Church of Austin
Fisterra Studio
FITNESS on FIFTH
Flamingo Automotive
Flamingo Cantina
Flatbed Press & Gallery
Floor Covering Solutions
Forbidden Fruit
Friendly Car Care
Fuegos Authentic Mex & Calif Cuisine
Garbo a Salon
Garofalo Myers LLC / Blue By-Ways
General Erectors, Inc.
George J Shia, D.D.S.
Good Flow Honey & Juice Company
Graeber, Simmons & Cowan
Great Wall China Adoption
GreenAward Custom Woodworking
Greenstein & Kolker, Attorneys at Law
Gretchen E. Raatz, Attorney
Guadalupe Square Condos Homeowners Assn.
Guerrero-McDonald & Associates
Hall Chiropractic
Hampton Inn & Suites Downtown Austin
Hatch Partnership
Healing Acupuncture Center
Highland Mall
Highland Park Baptist Church
Hightower & Associates
Hill Country MFM, Celeste Sheppard, MD, PA
Hime Orthodontics
Holistic Healing Center
Horseshoe Bend Ranch
Hotel San Jose
Human Potential Center
Hunters Chase Property Owners  Assn.
Hyde Park Baptist Church
I Luv Video
In Step

Independent Order of Oddfellows
Inglis & Reynolds
Innovation Flooring & Furniture Design (IFD3)
Innu Salon
Inter-Cooperative Council - UT Student H
InterGalactic Laboratory Support Corp.
Ion Art inc.
Jack Brown Cleaners
Jack Morrison, LCSW
Jackson Ruiz Salon Spa
James M. Shultz, MD
John M. Scanlan Investments
JOSCO
Jose F. Santiago MD Family Practice
Joseph C. Osborn, CPA
KaleidoProperties
Kirby Hall School
L.M. Holder III, FAIA
La Casa Apartments
Lake Travis Independent School District
Laura Britt Design, LLC
Lauterstein-Conway Massage School
Law Office of James O. Houchins
Law Office of Joseph A. Turner
Law Offices of Amie Rodnick & Diane Hebner
Lawnmont Condominiums
Legend Oaks HOA
Leon J. Barish, Attorney at Law - Mediator
Lexington Homeowners Assn.
Lightcrafters, Inc. - Handcrafted Lighting
Littlefield Corporation
Lone Star BMW / Triumph
Long’s Vacuum
Lutheran Seminary Program in the Southwest
Maharishi Enlightenment Center
Malaga Tapas & Bar
Manninen, PC Certified Public Accountant
Mars Restaurant & Bar
Maury Hafernik, D.D.S.
Maximum FX Wellness Spa & Salon
McCoy Jewelcraft
McCULLOUGH Heating & Air Conditioning
McElroy Translation
MDS Advertising
Meals on Wheels & More
Megavolt
Mercury Hall Wedding & Events Center
Meridian Energy Systems, Inc.
Michael Coverman, MD - Dermatology
Milkshake Media
Milwood Baptist Church
Mint
MonkeyWrench Books
Morton Construction
Mother Nature’s Acupuncture & Chinese Herbs
Mother’s Café & Garden
National Church Residences
National Wildlife Federation
Nationwide Insurance / Felix Chavez Agency
Nationwide Insurance / Josh Lewis
Naus Enfield Drug
Northwest Pediatrics & Adolescents
Olden Lighting
Onsite View
Opal Divine’s Freehouse
Opal Divine’s Penn Field
OPINION ANALYSTS, INC.
Orbit Salon
Orchard Plaza
Ozone Bikes
Panasonic of Austin
Paradise Cove Marina
Parkside Community Schools
Paul Compton, MD
PC Guru
Pedernales Electric Cooperative
Perfect Lawns & LandWorks of Austin
Perry Lorenz
Pflugerville ISD
Phillips Interiors Ethan Allen
Pink Hair Salon & Gallery
Planned Parenthood
Plum Blossom Wellness Center
Posada Del Rey HOA
Precision Investments
Print Depot
ProGraphix
R W F Investments
Rafferty
Ray Tonjes Builders
REAL-COMP
Remedy Center for Healing Arts
Revolution Motors

Robert R. Thoreson, DO
Rodeo Austin
Rootin’ Ridge Toymakers
Rue’s Antiques
Rustic Rooms Home Furnishings
Ruta Maya International Headquarters
Rydman Record Retrieval
Salon Sary
Sam’s Town Point
Scanlan, Buckle & Young
Selco, Inc. - Product Dev / Dist
Seton Family of Hospitals
Shoal Creek Saloon
Shoehorn Design
Sierra Club - Lone Star Chapter
Silk Road
Smokey J’s Barbeque
Solluna Builders, Inc.
South Austin Medical Clinic
Southside Tattoos
Special Addition
Spicewood Forest HOA
Spider House
St. Austin Catholic Parish
St. James Episcopal Church
St. John’s United Methodist Church
Star Bar
Starzz Salon
State Farm Insurance / Dennis Etzler
Stephen G. Nagle, Attorney
Steve’s Liquor Stores
Stormwater Research Group
Strand Brothers
Studio Momentum
Sue Fairbanks, LCSW - Psychotherapist
Summerwood HOA
Summit Condos Homeowners Assn.
Tanglewood Oaks Owners Assn.
Téo Espresso Gelato & Bella Vita
Teresa F. Knobles, D.D.S.
Teri Road Baptist Church
Tesoros Trading Company
Texas Building and Procurement Comm.
Texas Charities, Inc.
Texas Criminal Defense Lawyers Assn.
Texas Highway Patrol Assn.
Texas Medicinals
Texas Solar Power Co.
Texas Sun & Shade Sun Control Solutions
Texas Wesley United Methodist Campus Ministry
The Cascades Apartments
The Childers Group
The Church in Austin
The Martin House Child Care Center
The Montessori Center
The Natural Gardener
The Osborne Companies
The Soup Peddler
The Village of Bee Cave
The Worth Building
TheBrainMachine
Therapy Clothing
Things Celtic
Three Bears Childcare
Tom Gohring’s School of Tai Chi
Top Cash Pawn
Travis County Community Service Assn.
Travis Green Condo Homeowners Assn.
Triple R Veterinary
Turtle Dragon Herb and Tea Co.
Uchi
Unity Church of Austin
Upper Crust Bakery
Urban Living Furniture
Urgent Care Plus
Vertigo Hats
Virtus Energy Research Associates, Inc.
Waterloo Cycles
Wayne Radwanski, DDS
Westenfield Development Co.
Wheatsville Co-op
White Mountain Foods
Whitehall Co-op
Whole Earth Provision Co.
Wildflower Organics
William A. Dailey, Ph.D.
Woodgate Apartments
wtpc
ZANZIBAR Home & Gift
Zilker Skyline Homeowners Assn.
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“‘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

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!

LAST CHANCE! FINAL WEEK! 
Must Close this Sunday, Aug. 12th!

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 

FINAL WEEKEND!
Based on the Disney 
Channel Original Movie!
Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

Live! Now thru August 12
This Thursday & Friday at 7 pm, 
Final Shows Sunday at 2:30 & 7!
Discounts for groups of 8 or more!
Presented by ZACH’s Performing Arts School.

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!

See it this Thurs., Fri., Sat. at 8, Sun. at 2:30!
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www.OfficialMacbethMovie.com

For showtimes and to buy tickets visit
www.LandmarkTheatres.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, AUGUST 10

��������������
�������������������

–Entertainment Weekly

SPECIAL ON-SITE GIVEAWAY! Original MACBETH 
production notes will be given to the first 50 ticket 

holders at the 7:10pm & 9:50pm shows FRIDAY ONLY. 
While supplies last!

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

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

AUGUST 9 & 12 -- LOVE STRIKES

Brief Encounter
• Thursday @ 7 
• Sunday @ 2

Summer time (Hepburn)

• Thursday @ 8:50
• Sunday @ 3:50

AUGUST 13 -- LA BELLE!

Beauty and the Beast
(Directed by Jean Cocteau)

• Monday @ 7 & 9

AUGUST 12 -- FIRST-RATE FELLINI

La Strada
(Oscar — Best Foreign Film)

• Sunday @ 6:30 & 8:45

AUGUST 14-15 -- JAPANESE GENIUS

Kwaidan
• Tuesday @ 7:15
• Wednesday @ 7:15

STARTS FRIDAY, AUGUST 10TH AT THESE THEATRES

SCORE
AVAILABLE ON

WWWW.RUSHHOURMOVIE.COM TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

CHAN
JACKIE

THE RUSH IS ON!
“WILD, FUNNY AND

OVER-THE-TOP ACTION!”
-Jeff Howard, KCLV-TV

“JACKIE & CHRIS HAVE
NEVER BEEN FUNNIER.”

-Jim Ferguson, KGUN-TV/ABC

TUCKER
CHRIS

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Tinseltown USA

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

AMC 
Barton Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
South Lamar

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Southpark
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and sets a new gold standard 

for thrills and smarts.”

Peter Travers, ROLLING STONE

“‘BOURNE’ RULES! IT’S 
HEART-PUMPING.”

Leah Rozen, PEOPLE MAGAZINE

“A FANTASTICALLY KINETIC,

PROPULSIVE FILM.”

Manohla Dargis,

THE NEW YORK TIMES

“TWO BIG 
THUMBS UP.”

®

Richard Roeper and 

Michael Phillips, Guest Critic,
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“‘THE BOURNE ULTIMATUM’ IS

A WOW OF AN ACTION 
MOVIE THAT BURIES 
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A WOW OF AN ACTION 
MOVIE THAT BURIES 

THE COMPETITION

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

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

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

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

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

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

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

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES
FOR SOUND INFORMATION

AND SHOWTIMES

AUSTIN CAN’T STOP 
TALKING ABOUT TALK TO ME!

Go to focusfeatures.com/talktome to share why you love this film
and to talk to us about whatever’s on your mind!

Inspired by a true story
STORY BY MICHAEL GENET SCREENPLAY BY MICHAEL GENET AND RICK FAMUYIWA 

DIRECTED BY KASI LEMMONS

CHEADLE EJIOFOR HENSON EPPS SHEENTHE ENTERTAINERCHEADLE EJIOFOR HENSON EPPS SHEENTHE ENTERTAINER

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

“IMMENSELY 
ENTERTAINING!

Don Cheadle is hot-wired. 
The delight is infectious.”

Ty Burr,

“TWO BIG 
THUMBS UP.

”®

“DON CHEADLE IS 
SENSATIONAL!

Vital entertainment that struts confidently
between comedy and drama.”

David Ansen,

Richard Roeper and 
Dave Karger, Guest Critic,

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

PURE FUN! JUST ASK ANYONE WHO’S SEEN IT!

RUSH HOUR 3 (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 11:35 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15
5:50 7:20 7:55 9:25 10:00 11:30 11:59
Sun. - Thu. 11:00 11:35 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 5:50 7:20 7:55 9:25 10:00
STARDUST(PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 11:45
Sun. - Thu. 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
DADDY DAY CAMP(PG) Fri. & Sat. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05 11:20
Sun. - Thu. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05
THE BOURNE ULTIMATUM (PG–13) Fri. & Sat. 11:20 1:50 4:20
7:00 9:30 11:59
Sun. - Thu. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
� THE SIMPSONS MOVIE (PG–13)
Fri. & Sat. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sun. - Thu. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
� I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY

(PG–13) Fri. - Thu. 11:40
2:05 4:30 7:00 9:30
� HAIRSPRAY (PG)
Fri. & Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. - Thu. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
UNDERDOG (PG) Fri. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
HOT ROD (PG–13) Fri. - Thu. 10:15 3:05 7:55
TRANSFORMERS (PG–13)
Fri. - Thu. 12:20 5:10 10:05
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THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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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 !

PICTUREHOUSE PRESENTS A NUYORICAN PRODUCTIONS AND R-CARO PRODUCTIONS, LLC PRODUCTION A FILM BY LEON ICHASO “EL CANTANTE” MUSIC SUPERVISOR TRACY MCKNIGHT
SONGS ARRANGED BY WILLIE COLON AND SERGIO GEORGE ORIGINAL MUSIC BY ANDRES LEVIN PRODUCERS JULIO CARO JENNIFER LOPEZ SIMON FIELDS DAVID MALDONADO

STORY BY DAVID DARMSTAEDTER & TODD ANTHONY BELLO SCREENPLAY BY LEON ICHASO AND DAVID DARMSTAEDTER & TODD ANTHONY BELLO DIRECTED BY LEON ICHASO

A FILM BY LEON ICHASO

Text CANTANTE and your ZIP CODE to 43KIX (43549) for tickets and showtimes!

DRUG USE, PERVASIVE LANGUAGE AND SOME SEXUALITY

“It’s hot stuff.
Jennifer Lopez and Marc Anthony set off 
fireworks. ‘El Cantante’ scores big time.”
Pete Hammond, maxim

“‘EL CANTANTE’ CAPTURES THE INTOXICATING
SPIRIT OF THE SALSA EXPLOSION.”
AGUSTIN GURZA, LOS ANGELES TIMES

“LOPEZ GIVES HER BEST PERFORMANCE
SINCE ‘OUT OF SIGHT’, AND ANTHONY 

EXCITES WHENEVER HE TAKES 
THE STAGE.”

thelma adams, us weekly

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

2901 Capital of Texas Hwy.
(512) 306-9190

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

I-35 N @ FM 1825
(512) 989-8540

CINEMARK
TINSELTOWN 17

S. I-35 N. of Stassney Ln.
(512) 326-3800

CINEMARK SOUTHPARK
MEADOWS

9900 S. IH-35 Service Rd.
(800) FANDANGO

NOW
PLAYING!

CALL FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO 684#

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUG. 10 – THURS, AUG. 16
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

Fri: (4:10) 7:10, 9:50; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50
Mon–Thurs: 7:10, 9:50

Fri: (4:30) 7:30, 9:40
Sat & Sun: (1:30, 4:30)

7:30, 9:40
Mon–Thurs: 7:30, 9:40

you kill me
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���������4�����������4������4������4������
FROM THE CREATORS OF AMADEUS AND THE

PRODUCER OF THE ENGLISH PATIENT
STELLAN

SKARSGÅRD
NATALIE

PORTMAN
JAVIER

BARDEM

“BEWITCHING.
AN EXTRAORDINARILY BEAUTIFUL FILM. 

I WAS ENRAPTURED.”
Roger Ebert, Chicago Sun-Times

“JAVIER BARDEM GIVES AN 
EXTREMELY POWERFUL PERFORMANCE.”

Jeffrey Lyons, NBC’s Reel Talk

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

STARTS FRIDAY,
AUGUST 10th!
CHECK WEBSITE FOR DETAILS
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“IT’S JUST GREAT FUN!
TEMPERED BY LOSS, BUT RIPPLING WITH GUSTO...BRILLIANT COLORS,

LAVISH COSTUMES AND VIVACIOUS MUSICAL NUMBERS.”
–Jim Ridley, LA WEEKLY

www.gypsycaravanmovie.com

“THE ‘BUENA VISTA SOCIAL  
CLUB’ FOR GYPSY MUSIC.”

–Cinematic Intelligence Agency

Gypsy
When the road bends...

A film by Jasmine Dellal

CaravanF E AT U R I N G
T H E  M U S I C  O F

Taraf de Haidouks • Maharaja
Antonio el Pipa and his Flamenco
Ensemble • Esme Redzepova and

Ensemble Teodosievski • Fanfare Ciocarlia

RELEASED BY SHADOW DISTRIBUTION

STARTS FRIDAY,
AUGUST 10TH

REGAL
ARBOR GREAT HILLS

9828 GREAT HILLS TRAIL
512-231-0427

IF YOU’VE BEEN WAITING ALL SUMMER FOR A MOVIE 
TO FALL IN LOVE WITH. . . DISCOVER JANE.

“‘

ECOMING JANE’ IS A TRIUMPH
for Anne Hathaway, who brings to the young Jane the same jittery 

wide-eyed intensity she displayed in ‘The Devil Wears Prada.’”

“‘

ECOMING JANE’ IS A TRIUMPH
for Anne Hathaway, who brings to the young Jane the same jittery 

wide-eyed intensity she displayed in ‘The Devil Wears Prada.’”

Stephen Holden,

ARTWORK © 2007 MIRAMAX FILM CORP. 
ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK AVAILABLE ON

READ THE                                       BOOK

becomingjane-themovie.com

JANE AUSTEN’S GREATEST INSPIRATION WAS HER OWN LOVE STORY

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

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
800-FANDANGO (1159)

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO (1135)

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

STARTS FRIDAY, AUGUST 10!

““

MMENSELY FUN.
”MMENSELY FUN.
”

-Kelly Jane Torrance, THE WASHINGTON TIMES

STARTS FRIDAY, AUGUST 10
SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

For showtimes and mobile content, text STAR to 33287.  Standard messaging rates apply.
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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 

Gone Fishin’
AUGUST 12 - AUGUST 23
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 ANA EGGE
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CORNELL 
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REGISTER TO WIN
Backstage Passes
TO GARY ALLAN &
KEVIN FOWLER SHOWS
@ NUTTYBROWN.COM

Coming SoonComing SoonComing SoonComing SoonComing SoonComing Soon
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GARY 
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NEW PATIO OPEN!
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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

Aug 17 - REDD VOLKAERT
Aug 18 - GREYHOUNDS
Aug 20 - 101X Movie Series: 

PRINCESS BRIDE

Aug 22 - JIM STRINGER
Aug 23 - GIANT THREE
Aug 26 - DAMIAN GREEN 
Aug 29 - JACOB WISE TRIOU

PC
O

M
IN

G
:

LO
CA

TI
O

N
S:

DA
TE

S 
&

 B
A

N
DS

:

FRIDAY  AUG 10 
SETH WALKER

blues

SATURDAY  AUG 11  
TWO HIGH STRING BAND   

bluegrass, americana

SUNDAY  AUG 12 
JOHN FREMGEN 

QUARTET
jazz

WEDNESDAY  AUG 15
SHAKESPEARE PROGRAM AT WINEDALE

MEASURE FOR MEASURE
7:00pm

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  AUG 9 
MISS LAUREN MARIE

country
SUNDAY  AUG 12 

FLOYD DOMINO
boogie woogie stride piano

WEDNESDAY  AUG 15 
GINN SISTERS

americana
THURSDAY  AUG 16 

FLYING BALALAIKA
BROTHERS

russian

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

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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TONIGHT @ 10PM

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

of THIEVERY CORPORATION

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

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

DJ MIXES BY

=the original west sixth street neighborhood lounge=
---------------------------------------------------

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Sahara  
Nights 

 

Sabaya  
Bellydancers 

&  
Dj Avatar 

 

 

Sat. Aug. 11th 

Salsa Dance Lessons 
Wed & Thur | 8pm 
Fri & Sat | 9pm 
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www.theparishroom.com
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE ROUX RESTAURANT

THEPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

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

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOWSPROHIBITION PARTY
HOT NUT RIVETERS
led by GUY FORSYTH

WHITE GHOST SHIVERS
DVD RELEASE PARTY

SAT 8.11 ......................................................... 9pm

EISLEY
special acoustic
seated show

************************************************
TUES 8.14 ...................................................... 9pm

JUNGLE ROCKERS
free monthly show!
feat. PROM NITE

w/ THE WARTIME SOCIAL
************************************************FRI 8.17 ......................................................... 9pm

THE SOUND REPUBLIC
SUN CITY HUSTLERS

FRESHLY SQUEEZED:

J.A.M.O.N
************************************************SAT 8.18 ......................................................... 9pm

DJ Z-TRIP
ALL PRO TOUR:

ACEYALONE
DJ TRICKY T

DJ TATS & DJ DIRTY HARRY
************************************************

MON 8.13 ........................................................ 8pm

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

SAT 8.25 ......................................................... 9pm

ROCK THE CASBAH 27
feat. DJ MEL

************************************************SUN 9.2 .......................................................... 9pm

JUNGLE ROCKERS
TUES 9.4 ........................................... 9pm

free monthly show!

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

HEADHUNTER
GROMMIT
INNERLIGN
TYRANT
SLOPPY JACKSON

THUR 9.13 ......................................................9pmTHUR 9.13 ......................................................9pm

J.J. GREY
& MOFRO
RYAN SHAW

HEARTLESS BASTARDS
WHITE DENIM

YO LA TENGO
WED 9.19 ....................................................... 8pm

AMIINA
special seated show

w/ DAVID KARSTEN DANIELS
************************************************THUR 9.20 .................................................... 8pm

THE SEA AND CAKE
************************************************FRI 9.21 ....................................................... 9pm

BUTCHER WHITE
SHE CRAVES
CD RELEASE
TUNGSTEN COIL
ESCORT SERVICE

9.29 oliver future
10.2 josh rouse w. jason collett
10.4 what made milwaukee famous NIGHT 1 
10.5 what made milwaukee famous NIGHT 2
10.6 fireside creative showcase
10.18 the donnas
10.27 rock the casbah 28 w. dj mel
11.10 the long blondes

QUIET COMPANY
ROBERT EARL KEEN
SAT 9.15 ...................................................... 10pm

FRI 9.14 ....................................................... 10pm

tix on sale now! online only

FRI 8.10 .......................................................... 7pm

SEMIFINALS
NATIONAL POETRY SLAM

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

SAT 9.8 ...........................................................9pm

EDWARD BURCH
w/ a VERY SPECIAL GUEST

GRAND CHAMPEEN

TUES 9.11 .......................................................9pm

JOHN VANDERSLICE
BOWERBIRDS

***********************************************SAT 9.22 ...................................................... 9pm

DREMNT THE END
NOTHING MORE
***********************************************SAT 9.22 ...................................................... 9pm
NEVER SAY NEVER TOUR:
KEN ANDREWS

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

feat. KISSINGER
ONE MISSISSIPPI

MON 9.17 ................................................. 8:30pm

    The luxury box for serious sportsfans

RINGERS
S P O R T S  L O U N G E

AUSTINʼS HOME FOR HI-DEF 
SPORTS ENTERTAINMENT

5TH & COLORADO   495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

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

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

�����������

Monday / Wednesday Poker -
Win CASH$$
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY AUGUST 13  /  $5

12

FRIDAY AUGUST 10 / $8

7

10:45

12:15

8

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

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

8

WEDNESDAY AUGUST 15 / $5

TUESDAY AUGUST 14 / $5

12

08/18

8

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

T H U R S D AY  A U G U S T  9  /  $ 5

SATURDAY AUGUST 11 /  $8

10:15�������������

9:30

SUZANNA CHOFFEL
JAY  T H O M A S

8

10:45

S U N D AY  A U G U S T  1 2  /  $ 5
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9
:1

5
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WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 9:30-11:30
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12:45
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Come
Be Tempted.

    HIRING MODELS
          10am-4am,
       7 days a week

 large selection of 
         plus-size lingerie

 512-284-9300
  behind the car wash 

OPENING AUGUST 10
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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.
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   INSTRUCTORS

   KARATE
   & SELF DEFENSE,
DANCE & CHEER INSTRUCTORS
              Teach kids in the Austin area Monday through 

  Thursday afternoons, 3-5:30pm. Responsible applicants

only, with reliable transportation. Positions starting in

September. Call for more info. (210) 310-0216
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Are you a healthy male? 
We want you… 

SCIREX Research Centers is seeking healthy male volunteers to 
participate in one of our clinical research studies of investigational 
medications. All our studies are conducted by trained research 
physicians, nurses and medical staff. If you are interested in      
participating and you meet the criteria below, please call us for a 
complete pre-qualification phone screen. If you qualify and       
participate, you will receive financial compensation.  

Qualified Study Participants Must: 

��Be a healthy male at least 18 years old 

��Be willing to spend 1 night in the clinic 
 
Qualified Study Participants May Receive: 

��Investigational medication 

��Study-related physical exams and lab tests 

��Financial compensation up to $450 

800-320-1630 
www.scirex.com � click “Study Volunteers” 

Call Mon - Fri for more information.
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��������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������

Qualified participants must be:

- Age 18-50

- Able to participate in overnight stays
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�����������������������������������������������������������

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

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

������������������������

HEALTHY?

Time to start thinking 
about getting a flu shot! 

...and so is  

FLU SEASON.   

Fall is right around the corner 
 

Benchmark Research may be able to 
help you get your flu shot this year.  
We need healthy volunteers to par-
ticipate in an investigational flu 
vaccine research trial that we are 
conducting. 
 
All  office  visits  and  evaluations 
related to the trial will be provided 
at no cost to you. 
 
Eligible participants will receive 
compensation  for  their  time  and 
effort. 

If you or someone you know might be 
interested in participating in a flu vaccine 
research trial, please give us a call! 

For More Information Call 

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. 
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1415 Chestnut
Central East Austin – New Construction w/ all the 
Perks! Two living areas, Brazilian hardwood floors, 
granite countertops, upgraded appliances, walk-in 
closets for every bedroom,  1970 sq. ft., 3/2.5 energy 
efficient. Includes covered back porch and a beautiful 
yard. $339,900. 
MLS#2558395, Area 5

512/795-4424
CRISTINA VALDES

2217 Santa Rita
Buy a piece of history!  Quaint and colorful 
former bakery in Austin’s charming East 
Side. Add a much-needed grocery store to 
Area 5. $99,900.  
MLS# 4814494.

512/795-4424
CRISTINA VALDES
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 $0 DOWN, $2,100 TOTAL MOVE IN, 
GOOD FOR ANY NEW, USED OR 

FORECLOSED HOME IN AUSTIN OR 
FIVE SURROUNDING COUNTIES.

GOOD, BAD OR NO CREDIT OK! 
SOME CONDITIONS APPLY.

www.Texas-State-Realtors.com
or call the information hotline 512-785-3230 
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Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

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

260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
We supply all of the cleaning 

supplies and equipment!
www.dragonflyclean.com

�����������������������������������

�����������������
�����������������
Call 512-659-1040

or mail to
ashley@dragonflyclean.com

CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

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

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

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

MOVERS
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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OceanaBodywork.com

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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417- 4141
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

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

MT044546 

391-179
$40 off 

with this ad

ND 
AGE

2

(R
M

T 
07

39
8)

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

CHRO
$50 F
$70 F

MT044546 

512

ONICLE  SPECIAL
FOR 60 MINUTES
FOR 90 MINUTES

2.391.1569 
PROFESSIONAL 

MASSAGE

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

��
��

��
��

��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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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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Want to work in the fastest environment, surrounded by motorcycles?
Contact austinservice@cowboyharley.com     Please, no phone calls.


