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Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM

We Buy PCS, Laptops 

and Parts

$249

IBM 15” Flat Panel
Monitor $79

DELL Wireless 
Keyboard and Mouse Set

$19

Dell Optiplex GX150 
Computer Package

P3   1.0 GHZ    256MB    20GB 
19” MONITOR,  KEYBOARD, & MOUSE,  
WINDOWS XP PRO, PRELOADED

100GB Laptop 
HD

$89

1 GB DDR 
Laptop RAM

$79

Dell Latitude 
C800 Laptop
P3  1GHZ   256MB   10GB-HD
15” LCD WINDOWS 2000 PRO

$399

DELL 3000CN 
Color Laser 
Printer $199

Compaq Evo 
D510 Computer
P4  2.OGHZ   256MB   20GB
WINDOWS XP PRO

$229

$29-$49
DELL Laptop 
AC Adapters

Linksys Wireless-G
Notebook Adapter

$35

Targus USB Travel 
Speakers

$19
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Open Daily & By Appointment • www.PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

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

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Nineteen open-concept designs

• Outstanding value from  
Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS with pre-construction pricing!

Take Your Pick of the Litter.

Don’t delay. Take your pick of a premier homesite from Portrait Homes today! 
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Cypress Creek

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

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

512-259-7111

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!



4  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 31, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

� ���������������

��� ����������������������������

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

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

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

� ���������������������

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

� ����������������������������

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

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

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

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

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

� ��������������������

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

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

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

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

���������������������������

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

�����������������������������

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

��������������������������

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

��������������������������������

�

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

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

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

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

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

� ������������������

� ���������������

��� �����������������������

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

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

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

� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

�����������������������

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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



austinchronicle.com  |  AUGUST 31, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  5

����������������������������������
Introducing 360 Vodka

© 2007 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO                    40% alc./vol. (80 Proof)                   Distilled From American Grain                   Vodka360.com                   Drink Responsibly. Drive Responsibly. Exist Responsibly.

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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You Gotta Have 'em

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

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

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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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

. . .When you try or buy a pair of Simple Shoes or a Simple Bag 
GET FREE STUFF*

N. Lamar
476.1414

Whole Earth Provision Co.

ecoSNEAKS™are made with sustainable materials like 
recycled car tires, organic cotton, and recycled plastic bottles

* free stuff only while supplies last, maybe you should just come by now...

San Antonio St.
478.1577

S. Lamar at Westgate 
899.0992
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STOREWIDE SALE!
� � � � � � � � � � � � �
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Best New Car
Dealership

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

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

OUR NEW BIGGER &
BETTER FACILITY

NOW OPEN!
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A Midsummer Night’s Dream
Sept 27-30 ~ Paramount Theatre

The 45th Annual Production of The Nutcracker
Dec 1-23 ~ Paramount Theatre

The 2nd Biennial New American Talent / Dance
Feb 14-17 ~ Paramount Theatre

Cult of Color: Call to Color
Apr 3-13 ~ AustinVentures StudioTheater

Don Quixote
May 9-11 ~ Long Center for the Performing Arts

For Season Tickets:
Call 476.2163 or visit www.balletaustin.org

Subscribe to a season that is
full of what makes life beautiful… 
The Realization of Dreams.
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A
irport Blvd

IH
-3

5

2222 290

N

5639 Airport Blvd. @ 2222 • CUSTOMER SERVICE HOTLINE: 512.225.0335

Queen Bed

Sale $599
Round Dining Table

Sale $250
Storage Ottoman

Sale $79

Thursday, Friday

Microsuede Club Chair

Sale $299
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Never miss an experience!
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ticketcity.com/austin
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Rates are illustrative only.  Do not send money in response to this advertisement.  You cannot 
obtain coverage until you complete an application.  Benefit exclusions and limitations may apply.  
Preferred rate of under $100 per month is for a healthy male under age 30, or healthy female 
under age 20, living in Dallas, TX for Tempo™ and Rhythm™ plans.

The State of Texas considers Coverage on Demand™ to be limited benefit plans.

Underwritten by American Community Mutual Insurance Company®

Instead of a big night out partying, you could have 
our health insurance for a month!

Introducing Precedent | REMIX™, a radical new kind of 
individual health insurance plan where you don’t pay 
for more coverage than you actually need…only what 
you do need. If you’re a healthy (umm…see above—
that’s not what we call healthy living, by the way), 
young adult, you can cover most routine medical
expenses and also get access to up to $5 million of 
catastrophic coverage – for under $100 a month*.  

And get this:  once you’re enrolled, you can activate as
much coverage as you need even after you get sick or 
hurt. It’s called Coverage on Demand™.
No one else does that.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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512.453.7000 • www.3gracesspa.com
Gift Certificates Available

beauty.    charm.    joy.

skincare & spa

services
• Permanent Laser

Hair Removal System
• Massage Therapy
• Body Treatments
• Microdermabrasion
• Photo Rejuvenation Intense 

Light Therapy (IPL) Therapy
• Acupuncture
• Esthetician Services
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If you love the outdoors, you know what Labor Day Weekend means: Hiking, climbing, cycling, 
camping, paddling—and shopping at  the big REI sale. Save up to 30% on gear and apparel in every
department. Get top quality products and helpful advice from friendly people who know their  
stuff. The REI Labor Day Sale, a great way to extend your summer. In store and online at REI.com. 

REI LABOR DAY  SALE
AUGUST 24-SEPTEMBER 3

%

OFF

UP TO

North Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Austin Downtown - 6th Street and N. Lamar Blvd. (512-482-3357)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840
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Now, when you open a Wachovia Free 

Checking account, you get a $75 gift card 

from Academy Sports  +  Outdoors. You’ll 

also be entered to win a $5,000 Academy 

shopping spree. With Wachovia Free Checking, you get Free Security 

and Fraud Protection and a Free Check Card with rewards.

S TOP BY YOUR LOCAL F INANC IAL  CEN T ER TODAY.

CAL L  800 -593 -9759

TO F IND T HE F INANC IAL  CEN T ER

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

The value of the gift card will be reported to the IRS, state or local tax authorities if required by applicable law, and the recipient is responsible for any federal, state or local taxes on this bonus item. Not valid with any other offers. Free Checking is for 
personal accounts only. Account subject to approval. Gift card will be distributed at time account is opened. Offer only available at participating financial centers. To qualify, you must open a Free Checking account with a minimum of $100 between 
August 20, 2007, and September 28, 2007. Limit one per person. NO PURCHASE OR ACCOUNT NECESSARY TO ENTER OR WIN. Sweepstakes begins August 20, 2007, and ends September 28, 2007. Official rules upon request. ©2007 Wachovia 
Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.

Score Big

Need new 
running shoes? 

Open a Free 
Checking account.

Get a $75 gift card from Academy Sports + Outdoors.

   WI TH WACHOVIA
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

“ A Doctorʼs Confession 
to the City of Austin…”

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

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

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

PAID ADVERTISEMENT
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LEATHER

COUNTER STOOL

NOW $99.00

REG  $249.00

KING SIZEIRON BEDNOW $799.00REG  $1495.00

LONG BUFFET

NOW $749.00

REG  $1495.00

TRUNK COFFEE TABLENOW $499.00REG  $895.00
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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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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 

�������

Est. 1991

WE’VE MOVED!
������������������������������������
�������������������������������

Beautiful Art, Jewelry, Handicrafts,
and Clothing from the

Global Community.
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FOR ������� CALL 448-8484

2 0 0 7 – 2 0 0 8

FULL CIRCLE
by Charles L. Mee

SEPT. 26–OCT. 7, 2007

RING ROUND 
THE MOON

by Jean Anouilh 
Adapted by Christopher Fry

NOV. 7–18, 2007

DEATH AND THE 
KING’S HORSEMAN

by Wole Soyinka

FEB. 13–24, 2008

ON THE TOWN
by Leonard Bernstein, Betty Comden 

and Adolph Green

APRIL 9–20, 2008

SHOWS: WEDNESDAY–SATURDAY @ 7:30 P.M. & SUNDAY @ 2 P.M.

S E A S O N

EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

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

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

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

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

also on view downtown: 
Extra-Ordinary: The Everyday Object in American Art 

conversation
Designing for the Everyday 
thursday, september 6, 7 pm
Julie Heard of Mixer Group talks to Austin designers 
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACHwww. .com

Best Computer Deals
AMD Value System$349 4000+ AMD Athlon 64 X2

Dual-Core Processor
256MB DDR2 Memory
80GB SATA2 Hard Drive
20x DVDRW Drive

Capable

Upgrades
1GB RAM
320GB HD
Vista Home
Vista Bus.

$79
$79
$99
$199

Vista
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1-800-872-6460 ext 68023
1-800-872-6460 ext 68023

Offer for two $10 Gift Certificates good toward any Natural American Spirit 
products of greater value. Offer restricted to U.S. smokers 21 years of age or
older. Limit one offer per person per 12 month period. Offer void in MA and 
where prohibited. Other restrictions may apply. Offer expires 12/31/07.

Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Co. © SFNTC 3
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

An Austin Tradition since 1976

END OF SUMMER SALE! 
Huge Selection of

Spring & Summer Shoes

UP TO 50% OFF
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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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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!

$11.32 bottle $126.24 case 12x1Ltr

Eilenz Ayler Kupp Riesling QbA, 2005
Here's a steely, fresh, precisely-focused Riesling featuring green apple-peach-and-lime fruit with mountain meadow floral notes
over a wet-stones-mineral structure and fine acidity in a crisp, lively, refreshing style. While there is a bit of residual sugar, the 
overall impression is dry and clean; thrilling in the mouth and super refreshing. Try it with spicy Asian foods, Pacific rim 
seafood dishes, or fried Gulf Coast shrimp. Perfect for a late summer Texas outdoor evening. Fine. Spec's Score: 88+ points. 
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night HappyHour 
Food & Drink Specials

Thursday  Aug. 30th 7PM 
Los Escondidos (Cuban Son)

Friday  Aug. 31st 8PM 
Latin at Heart (Latin Rock)

  Sat. Sept. 1st 8PM 
Los Gallos  (Latin Rock & Blues)
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi
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“There may be a restaurant in Texas that 
can prepare calamari as well as Bellagio, 

but I haven’t found one that can do it better”
-Dale Rice Austin American-Statesman
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

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

Open to the Public 10am-5pm

Monday, Tuesday, & Thursday

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816

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.

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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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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Thursday, September 6th
6:00pm – 9:00pm 

ME Television Studio 2130 South Congress Ave.

Live music, heavy hors d’oeuvres, 

hosted wine & beer bar and our raffle drawing.

Tickets are $75.00 per person (Limited availability).

Join us to Celebrate 
10 Years of Success 

Get tickets online: www.girlstart.org ��������������������������
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 and 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
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MAKE IT YOUR BUSINESS TO HELP AUSTIN MUSICIANS.
A lot of businesses in town are hitting the right note for music in Austin. Join them on October 2nd, and donate 5% of your 
business's proceeds that day to the Health Alliance for Austin Musicians. HAAM provides access to affordable healthcare 

for uninsured musicians, focusing on prevention. To learn more about this great cause, or to sign up, call 512-322-5177.

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

See myhaam.org for a list of 
all participating businesses.

PRESENTS

©
2007 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

Every drop of Shiner is brewed by 55 employees at the Spoetzl Brewery in Shiner, Texas.

G R E G  H Y B N E R
A S S I STA N T  B R E W M A ST E R
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2006 Smart™ ForTwo Cabriolet  
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FINANCING AVAILABLE WITH QUALIFIED CREDIT
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Maintain your own health and urge
your family members to do so as
well.

Take advantage of preventative
healthcare services.

Make it a priority to purchase
health insurance if you can afford
to do so.

Support legislation that empowers
creative local healthcare solutions.

The cost of health insurance
for the average Texan

is expected to rise from

in 2006

to

$7,110

in 2015

$12,320
What can we do to keep healthcare costs down?

What is the problem?What do we plan to do?Why should you care?How can you help?

The health of one individual can
impact the health of us all.

Health can be defined in many
ways but for these purposes we
speak of the body and mind.
Health also has a financial impact
not only on the individual but also
on the community as well.

Uninsured and underinsured indi-
viduals often use the most expen-
sive parts of the healthcare sys-
tem, foregoing primary and pre-
ventive care.

Healthcare costs and insurance
premiums are rising, which
causes more employers and/or
employees to opt out of coverage,
creating more uninsured individu-
als.

In addition to District funding, the
cost of healthcare for uninsured
individuals is also subsidized by
private providers, which is unsus-
tainable in the long term.

Focus on efficiencies: Create
greater access to less costly pre-
ventative care via greater efficien-
cies in the safety net system.

Strive to increase coverage for the
working poor: Re-organize our
publicly funded local health pro-
gram to allow current  and future
funds to cover more individuals
and increase patient financial par-
ticipation in coverage.

Focus on regional solutions: Par-
ticipate in developing regional in-
surance products that leverage
employee, employer and public/
private funds to decrease the
number of uninsured individuals.

Education and health start early.
Healthy kids learn better.

Employers need a healthy and
educated workforce to compete.

A large number of uninsured resi-
dents are employed.

An overwhelmed emergency
room affects everyone’s access to
critical services.

The health of one individual im-
pacts the health of us all.

1111 East Cesar Chavez, Suite B, Austin, TX  78702     Phone (512) 978-8000     Fax (512) 978-8156     www.traviscountyhd.org

SOURCE: Texas Department of Insurance



ELIGIBILITY GUIDELINES

UNINSURED

POPULATION

SOURCES:

Uninsured in Travis County:Texas State Data Center.

Uninsured in Texas/U.S.: U.S. Census Bureau Annual

Demographic Survey Table HI06. Health Insurance Coverage

Status by State for All People Reports for 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, and 2005. District Program: TCHD.

The Travis County Healthcare District (TCHD)
was created by Travis County voters on May 15, 2004 to serve as a “community

steward,” providing access to a full range of coordinated healthcare services

and consolidating community healthcare functions previously shared by the City

of Austin and Travis County, thereby redistributing the cost of healthcare equally

among City and County residents. In this first report to the community, we would

like to share with you some information about the District and a few of its ac-

complishments since inception.

The District leverages your local tax dollars.
As an example, in its role as community steward the District created $26.6M in

total value through its investment of $7.4M combined with matching investments

of $19.2M from community partners. These funds expanded local service capac-

ity. Following are some of the results of these collaborate efforts.

Eligibility

ONE IN FIVE

SOURCE:

Federal Register, Vol. 72, No. 15,

Wednesday, January 24, 2007, p. 3147.

•Urgent Care at Brackenridge:

TCHD in conjunction with Bracken-

ridge created an urgent care cen-

ter next to the ER in order to take

pressure off the emergent care sys-

tem for non-emergent care.

•Brackenridge ICU and ER Trauma

Center:  $2.6M and $1M invest-

ments by the District leveraged a

$8.95M investment by Seton to

expand services.

•Shiver’s Cancer Center Expan-

sion: TCHD invested $271,788 to

expand treatment capacity. Seton

Family of Hospitals (Seton) and the

Shivers Foundation matched with a

$532,531 investment.

BRACKENRIDGE ICU EXPANSION PHOTO COURTESY OF SETON FAMILY OF HOSPITALS.

•A.K. Black Clinic: TCHD opened a

new Community Health Center in

the St. John’s neighborhood.

•Pharmaceutical Assistance Pro-

gram Expansion:  A$102K invest-

ment leveraged $500K in Indigent

Care Collaboration partner invest-

ments creating access to over $5M

in free pharmaceuticals.

•Mental Health Initiatives: A

$4.4M District investment lever-

aged more than $4.2M in commu-

nity investments from partners

such as Austin Travis County Men-

tal Health Mental Retardation Cen-

ter, Seton, St. David’s, Travis County

and City of Austin.

In addition, the District captured $153M in Federal funds to support our local community hospitals that provide

healthcare to the uninsured and underinsured. The District also leveraged the community’s philanthropic investment

in People’s Community Clinic as well as Project Access, a special project of the Travis County Medical Society whose

physician members provide donated primary and specialty care services. In its first three years of operation, the

District has invested $1.4 million in People’s Community Clinic and $835,000 in Project Access.

We appreciate your continued support of
our vision of Central Texas as a model healthy community.

DISTRICT PROGRAM

ENROLLEE GROWTH

The District

takes its role as

the taxpayers’

steward

seriously.

TCHD is strategic in the use of your

local tax dollars in order to leverage

additional resources for local

healthcare needs.

Our long-term analysis is that the cost

of healthcare and the need for com-

munity health services will continue

to increase as our Central Texas popu-

lation increases. We will continue to

fund ongoing service needs through

dependable sources such as local

taxes while we seek to improve the

efficiency of the healthcare safety net

delivery system to serve more pa-

tients, leverage our local dollars to

draw down available federal funds,

make strategic investments in ex-

panded service capacity in collabora-

tion with our community partners, as

well as work regionally to develop

ways to provide more healthcare cov-

erage to members of our community.

By law, our tax levy may not exceed

25 cents on each $100 of value of the

property taxable by the District. For

2005 and 2006, the tax levy for The

District was 7.79 cents per $100 of

value. For 2007, the tax levy was 7.34

cents per $100 of value.

Central Texas is a

model healthy community.

DISTRICT VISION

Promote the health and

wellness of the residents

of our community,

especially the uninsured

and underinsured,

by working together

to ensure access

to a full range

of coordinated

healthcare services.

DISTRICT MISSION

FPL

TRAVIS COUNTY

RESIDENTS

ARE UNINSURED

Primary CareEmergent Care

Medical Assistance
Program (MAP)

Mental Health
Initiatives

Shoal Creek Service Expansion

Pharmaceutical Assistance

Uninsured Funding

Service Expansion

Primary, Specialty & Urgent Care

Community Health Centers

Hospital Charity Care

Brackenridge Service Expansion

—18% INCREASE—

for a

$
20,650

100% FPL is currently defined as

Federal Poverty Level 200
%

begins at or below

programs
for TCHD
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T
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1
Use ongoing revenue

such as property tax to

fund ongoing healthcare

needs.

2
Access reserves for

one-time costs.

3
Make incremental pro-

gress toward expanding

access to healthcare.

4
Utilize community part-

ners to leverage and

maximize service op-

tions.

All of this, and still the

rising costs and needs

exceed capacity. TCHD

utilizes a four-pronged

budgetary approach to

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

Continental Airlines.  They will be valid for travel beginning 9/1/07 – 9/1/08.  They are currently valued at a minimum of $4,000 each.
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• Awaken past-life memories 
• Connect past-life lessons with 

present challenges
• Resolve karma and heal  

the present

A FREE four-week workshop:
Tuesday evenings, September 4, 11, 18 and 25  •  7:00PM - 8:30PM
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Hwy 183 Access Road at Northcrest, Between Lamar and IH-35
Behind the Red Lobster. Call for Directions
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1:00pm - 2:00pm • Meditation in Motion   A
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Elaine St. Marie

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar. • Jamie Hodge Perkins

5:00pm - 6:00pm • Yoga Diet and Lifestyle   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

1:00pm - 2:15pm • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Gundega Pignotti

3:00pm - 4:15pm • Restorative Yoga   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Eileen

5:00pm - 6:00pm • Beginner Yoga    A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B. • MaryAnn Forrester

1:00pm - 2:15pm • Hatha   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B. • Amy

3:00pm - 4:15pm • Yoga for Healthy Backs  A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar. • Wayo Ramirez

5:00pm - 6:00pm • Yoga for Digestive Disorders    B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat *

1:00pm - 2:15pm • Hatha Yoga for Beginners  B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Wayo Ramirez

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga for Beginners    B
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Sapphire Bell

5:00pm - 6:15pm • Restorative Yoga    A
Yoga Yoga 2167 W. Anderson Ln. • Leslie Botts

1:00pm - 2:15pm • Kundalini Yoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Richie (Bir)

3:00pm - 4:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Sandi Russom

5:00pm - 6:15pm • Ashtanga Yoga for Beginners   B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Road. • Marco Antonio

1:00pm - 2:15pm • Kundalini Yoga of Sound  A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Mehtab

3:00pm - 4:15pm • Kundalini Yoga of Sound    A
Yoga Yoga 2167 W. Anderson Ln. • Mehtab

5:00pm - 6:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Jenny Dawson

1:00pm - 2:15pm • Yoga Flow   A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Leesalyn Koehler

3:00pm - 4:15pm • Pure Yoga Flow  I/Advanced
Pure Austin 907 W. 5th St. • Zoe Mantarakis

5:00pm - 6:15pm • Free Style Vinyasa    I
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Mike Matthews

1:00pm - 2:15pm • Core for Movement, Power, and Flexibility  A
Body Business 3801 N. Loop 360 • M. A. Taylor & T. McCullough

3:00pm - 4:30pm • Hatha  A
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Seva Herold

5:00pm - 6:30pm • Ashtanga Yoga    I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Matt Borer

1:00pm - 2:30pm • Wai Lana Yoga  A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

3:00pm - 4:30pm • Yoga Journey: From Student to Teacher   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road.  • Laura Evans

5:00pm - 6:30pm • Transformation thru Restoration & Guitar    A
Metamorphosis Dance Academy • Anne Marie w/ J. Cumbo, Guitarist

1:00pm - 2:30pm • Ashtanga Yoga   I 
Yoga Yoga 12001 Burnet Road. •   Mary Flinn

3:00pm - 4:30pm • Slow Wave Unwinding & Yoga Nidra    A
Pam’s Yoga Space 13200 Marrero Dr. • Pam Lindsay *

5:00pm - 6:30pm • Hatha Yoga    A
Dharma Yoga 41st & Guadalupe • Keith Kachtick

1:30pm - 2:30pm • Chair Yoga for Arthritis   B
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

3:30pm - 4:30pm • Hatha Flow   A
Ruta Maya 3601 So. Congress Ave • Kathryn DeKeyser

5:15pm - 6:45pm • Restorative Yoga    A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B • Dido Nydick

1:30pm - 2:45pm •  Hatha Yoga Flow  A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Lauran Janes

3:30pm - 4:30pm • Yoga for Back Pain    B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat *

5:30pm - 6:45pm • Transmutational Kundalini-Shakti Yoga    A
Grace Episcopal Church 1314 E. University Ave. • Sevika Linda Ward

1:30pm - 3:00pm • Ki-Doin   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

3:30pm - 4:45pm • Hatha Yoga    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Elizabeth

6:00pm - 7:00pm • Opening Party After Class!    B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

1:45pm - 3:00pm •  Intro to Kundalini  A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B • Daya Parks

3:45pm - 5:00pm • Vinyasa Yoga  A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Suite B • Malisa Shames

6:00pm - 7:00pm • Iyengar Yoga for Beginners  B
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Patti Gagne

2:00pm - 3:00pm • Hatha Flow   I
Ruta Maya 3601 So. Congress Ave • Kathryn DeKeyser

4:00pm - 4:30pm • Kids Yoga 4-6    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd  • Navvaratri/Ayesha

6:00pm - 7:00pm • Teen Yoga    A
Westover Hills Club 8706 Westover Club Dr. • Navvaratri/Ayesha

2:00pm - 3:00pm • Family Yoga   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Sharon

4:00pm - 5:00pm • Rest & Relax    A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

6:00pm - 7:15pm • Enlighten Up!   A
Westlake Kundalini Yoga  207 W. Spring Dr. • Jiwan Singh/Karam Jot Kaur

2:00pm - 3:00pm • Yoga for Depression  B/I 
Yoga Solutions 10008 Mount Ranier Rd.  • Jogi Bhagat *

4:00pm - 5:15pm  • Gentle Yoga    B
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Don Ugent

6:00pm - 7:15pm • Restorative Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Kim Schaefer

2:00pm - 3:15pm • Parent and Child Yoga  A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Harimandir Kaur

4:00pm - 5:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Angela Boeckman

6:00pm - 7:15pm • Kundalini Yoga    B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Gurudev Singh

2:00pm - 3:15pm • Yoga for Crawlers and Toddlers    A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Delora Fredrickson

4:00pm - 5:15pm • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Sirgun Kaur

6:00pm - 7:15pm • Prenatal Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Dawn Larned

2:00pm - 3:15pm • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Guru Karam

4:00pm - 5:15pm • Kundalini Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Raghurai

6:00pm - 7:15pm • Yoga for Menopause    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Becky

2:00pm - 3:15pm • Restorative Yoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Rebecca Risher

4:00pm - 5:30pm• Intermediate Iyengar Yoga    I/Advanced
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Peggy Kelley

6:00pm - 8:00pm • Yoga Flow    A
Burly House 2403 Burly Oak Dr. • Leesalyn Koehler

2:00pm - 3:30pm • Partner Yoga w/Thai Yoga Massage    A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

4:30pm - 5:30pm • Experience Yoga!   B/I
S. Austin Rec. Center  1100 Cumberland Rd. • Sonia Weirich

6:15pm - 7:45pm • Integral Yoga Hatha - Level I    B/I
Advanced Holistic Healing 321 W. Ben White Blvd. Ste. 203 • Karly Branch

2:00pm - 3:30pm • Yoga Wall & Props   A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B. • Duke O’Connor

4:00pm - 5:30pm • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

6:30pm - 7:30pm • Yoga Meditation Session   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Richard Davis

2:00pm - 3:30pm • Yogini Dance and Subtle Alignments  B/I
ATMA Centre 1406 Oxford Ave. • Vimala Devi

4:30pm - 5:00pm • Kids Yoga 7-10    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd  • Navvaratri/Ayesha

6:30pm - 8:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Rd. • Dean & Vic

2:30pm - 3:45pm • Kripalu Yoga    B
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Jenifer Leaman

4:30pm - 5:45pm • Hatha Yoga    A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Deborah Herriage

7:00pm - 8:00pm • Harmony of Head, Heart and Hands    B
Westover Hills Club 8706 Westover Club Dr. • Navvaratri/Ayesha

2:30pm - 4:00pm • Movements for Athletic Performance    A
Body Business 3801 N. Loop 360 • M. A. Taylor & T. McCullough

4:30pm - 5:45pm • Prenatal Yoga    B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Alice Duffy

7:00pm - 8:30pm • Vinyasa    I/Advanced
Dharma Yoga 41st & Guadalupe • Keith Kachtick

2:45pm - 3:45pm • Yoga for Stress and Hypertension   A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

4:30pm - 5:45pm • Yoga Flow   A
Body Business 3801 N. Loop 360 • Michele Melkerson-Granryd

7:30pm - 8:45pm • Candlelit Yoga    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Becky

3:00pm - 3:45pm • Wai Lana’s Little Yogis   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

4:30pm - 6:00pm • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd. • Rebecca Jordan

7:30pm - 9:00pm • The Art of Stretching    A
Cafe Dance Studio 3307-B Hancock Dr. • Charles MacInerney

3:00pm - 4:00pm • Afternoon Delight   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

4:30pm - 6:00pm • Integral Chuan   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

7:30pm - 9:00pm • Mantra Meditation & Yoga Philosophy   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Richard Davis

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga    A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Ramona Fabregas

4:30pm - 6:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

8:00pm - 9:00pm • Yogic Breath for Life   A
Resource Connection 321 W. Ben White Blvd. • Karuna Kreps

6:30am - 7:30am • Yoga for Weight and Stress   B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat * 

9:00am - 10:30am • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Lizzie Brooks

7:00am - 8:00am • Good Morning Yoga   A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Ginger McGilvray

9:15am - 10:15am • Yoga for a Healthy Back   A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

11:00am - 12:15pm • Vinyasa Flow    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Cooper

7:00am - 8:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd • Shari Gray

9:30am - 10:30am • Harmony of Head, Heart & Hands  B
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd  • Navvaratri

11:00am - 12:15pm • Children’s Yoga    B
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Adriene

7:00am - 8:15am • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Jenny Dawson

9:30am - 10:30am • Anusara   A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B  • Elizabeth Cafferky

11:00am - 12:15pm • Kundalini Yoga   A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Seymour Guenther

7:30am - 8:30am • Surya Namaskar Mantra   A
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Peggy Kelley

9:30am - 11:00am • Heated Power Flow   A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Ravyn Abboushi

7:30am - 8:45am • Hatha Yoga   A
Mercury Hall  615 Cardinal Ln. • Ramona Fabregas

9:30am - 11:00am • Hatha Yoga    A  
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Camilla Figueroa

11:00am - 12:15pm • Restorative Yoga    A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Sascha Tunney

7:45am - 8:45am • Yoga for Headaches & Migraines   B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat * 

10:00am - 11:00am • Is 10am too early?   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

11:15am - 12:30pm • Ashtanga Yoga   I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Matt Borer

8:00am - 9:00am • Whoa - That’s EARLY!   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

10:00am - 11:00am • Adult Yoga w/ Humor & Mindfulness   B
Body Toners Fitness (Bastrop) 1105 Main St. • Shirley Baugh

11:15am - 12:15pm • Restorative Yoga    A
Body Business 2700 W. Anderson Ln., Ste. 802 • Colleen Mehner

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga    B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Barbara Watson

10:00am - 11:00am • Vinyasa   I
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Mike Landrus

11:30am - 12:30pm • Sunstone’s Fire Series  A
Sunstone Yoga 10000 Research Blvd. • Annie Mack

8:00am - 9:15am • Hatha Yoga   A
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Allison Horan

10:00am - 11:00am • Yoga Fundamentals  A
Body Business 3801 N. Loop 360 • Tadd McCullough

11:30am - 12:45pm • Fluid Flow & Slow Wave Unwinding  B/I
Body Business 3801 N. Loop 360 • Pam Lindsay

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Debbi Giossi

10:00am - 11:00am • Yoga in the Iyengar Tradition   A
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Beth Heffernan

12:00pm - 1:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Martha Scarborough

10:00am - 11:15am • Hatha-Iyengar Yoga    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd • Julie Wilkinson

12:00pm - 1:00pm • Wake up already, it’s NOON    B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

8:00am - 9:30am • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd.  • Lisa Fisher

10:00am - 11:15am • Prenatal Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Lisa Taggart

12:00pm - 1:00pm •  Yoga for Healthy Living   A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Jogi Bhagat *

8:15am - 9:45am • Sattva Yoga    A
Castle Hill - Chakras 1112 N. Lamar, Ste. B • Manu

10:00am - 11:15am • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Trisha Hailey

12:00pm - 1:00pm • Hatha Yoga    A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Malisa Shames

9:00am - 9:30am • Children’s Yoga  Ages 6-10   B
Body Toners Fitness (Bastrop) 1105 Main St. • Deborah Collier

10:00am - 11:15am • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Sanieh

12:00pm - 1:00pm • Children’s Yoga   B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Laura Marcotte

9:00am - 10:00am • Yoga for Expectant Moms    A
Blue Skies Therapy  9430 Research Blvd. Bldg. 1 • Kristi Johnson

10:00am - 11:15am • Pure Yoga   A 
Pure Austin • 4210 W. Braker Ln.

12:00pm - 1:00pm • Traditional Iyengar   A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd • Deborah York

9:00am - 10:00am • Power Yoga    A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Marissa Zogg

10:00am - 11:30am • Transformational Yoga    B/I
Metamorphosis Dance Academy 900 Round Rock Ave. • Anne Marie

12:00pm - 1:00pm • Opening Heart, Hips & Shoulders   B/I
Austin Yoga School 1122 S. Lamar • Eleanor Harris

9:00am - 10:00am • Enlighten Up!   A
Westlake Kundalini Yoga  207 W. Spring Dr. • Jiwan Singh/Karam Jot Kaur

10:00am - 11:30am • Intro to Mysore  B
Castle Hill Fitness 1112 North Lamar, Ste. B • Juan Anguiano

12:00pm - 1:00pm • FlowYoga   A
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd • Marcie Howell

9:00am - 10:15am • Andvanced Flow  Adv
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Leigh

10:00am - 11:30am • Baptiste Power Yoga   A
Breath and Body Yoga 4800 Burnet  • Desirae Pierce

12:00pm - 1:15pm • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Guru Karam

9:00am - 10:15am • Morning Yoga  A
Mercury Hall  615 Cardinal Ln. • Melissa Grimes

10:30am - 11:30am • Yoga for Osteoporosis  A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

12:00pm - 1:15pm • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Caroline Hornsby

9:00am - 10:15am • HathaYoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Lesley Clark

10:30am - 11:30pm • Harmony of Head, Heart & Hands  B/I
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd.  • Navvaratri

12:00pm - 1:15pm • Restorative Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar  • Marilyn Lindgren

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar  • Diane Kent

10:30am - 11:45am • Gentle Yoga   B/I
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Jogi Bhagat *

12:00pm - 1:30pm • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd.  • Sara Eubanks

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Mandy Eubanks

10:30am - 11:45am  • Morning Yoga   A
Mercury Hall 615 Cardinal Ln. • Ramona Fabregas, Melissa Grimes

12:00pm - 1:30pm • Yogini Dance   A
Ruta Maya  3601 S. Congress Ave.  • Vimala Devi

9:00am - 10:15am • Vinyasa Flow   I
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Julie

10:30am - 11:45am • Hatha Yoga   A
Karate Studio 2110 Slaughter Ln. • Esta Herold (Seva)

12:00pm - 1:30pm • Vinyasa Flow   A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B. • Bekah Schoulten 

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Wendy Pederson

10:45am - 11:45pm • Prenatal Yoga    A
JoyMoves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Eleanor Harris

12:00pm - 1:30pm • Ashtanga Mysore  I/Advanced
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B • Juan Anguiano 

9:00am - 10:15am • Yoga Flow   A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Lisa Fader

10:30am - 12:00pm •  Ki-Doin    A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

12:00pm - 1:30pm • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

9:00am - 10:30am • Nembutsu Samadhi   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

11:00am - 12:00pm • Unwind with Yoga    A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

12:30pm - 1:30pm •  Living/Surviving with Breast Cancer   A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

9:00am - 10:30am • Hatha Morning Sun Salutations   B/I
Ruta Maya 3601 S. Congress Ave • Sylvia Smelcer

11:00am - 12:00pm • Hatha Yoga   B/I
Ruta Maya  3601 S. Congress Ave. • Sylvia Smelcer

12:30pm - 1:45pm • Prenatal Yoga  A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Eileen

* Requires a reservation, please see web site for details 
www.freedayofyoga.com

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Julie Ann Chapman

B: Beginner    B/I: Beginner/Intermediate       
I: Intermediate      A: All Levels

Arrive early. Classes are well attended. Wear loose comfortable clothes so you can move easily. Bring a towel, blanket or yoga mat; not provided at some studios. 
Always go at your own pace and respect the limits of your body. Some classes require a reservation, see web site for details     

See our website for class details!!  www.freedayofyoga.com

Dharma Yoga
Guadalupe & 41st Street

dharma-yoga.net

Improve Your Quality of Life
bikramyogadavenport.com

Listen to Your Body
blueskiestherapy.com

Texas Yoga Retreat
Nov. 2-4, 2007, Austin, Tx

texasyoga.com

Thank you for the support!!

A 200-hour yoga teacher  
training program

livingyogaprogram.com

This ad donated by:

yogavida.net

2200 S. Lamar • 554-3988
yoga-rx.com

austinyogaforhealth.com

MORE Than Just A Gym
bodybusiness.com

Yoga classes, teacher training
www.castlehillfitness.com

joymoves.com

See Your Practice and 
Your Heart Expand
austinkulayoga.com

Yoga Classes & Retreats

casadeluz.org

keepfitwithyoga.com

Labor Day 
Sept. 3rd, 2007 

Austin, Texas www.yogayoga.com

Charles MacInerney
teaches in Austin,  
and leads yoga,
meditation and
writing retreats in 
Texas, Mexico and 
Guatemala.   
yogateacher.com 
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1:00pm - 2:00pm • Meditation in Motion   A
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Elaine St. Marie

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar. • Jamie Hodge Perkins

5:00pm - 6:00pm • Yoga Diet and Lifestyle   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

1:00pm - 2:15pm • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Gundega Pignotti

3:00pm - 4:15pm • Restorative Yoga   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Eileen

5:00pm - 6:00pm • Beginner Yoga    A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B. • MaryAnn Forrester

1:00pm - 2:15pm • Hatha   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B. • Amy

3:00pm - 4:15pm • Yoga for Healthy Backs  A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar. • Wayo Ramirez

5:00pm - 6:00pm • Yoga for Digestive Disorders    B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat *

1:00pm - 2:15pm • Hatha Yoga for Beginners  B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Wayo Ramirez

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga for Beginners    B
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Sapphire Bell

5:00pm - 6:15pm • Restorative Yoga    A
Yoga Yoga 2167 W. Anderson Ln. • Leslie Botts

1:00pm - 2:15pm • Kundalini Yoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Richie (Bir)

3:00pm - 4:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Sandi Russom

5:00pm - 6:15pm • Ashtanga Yoga for Beginners   B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Road. • Marco Antonio

1:00pm - 2:15pm • Kundalini Yoga of Sound  A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Mehtab

3:00pm - 4:15pm • Kundalini Yoga of Sound    A
Yoga Yoga 2167 W. Anderson Ln. • Mehtab

5:00pm - 6:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Jenny Dawson

1:00pm - 2:15pm • Yoga Flow   A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Leesalyn Koehler

3:00pm - 4:15pm • Pure Yoga Flow  I/Advanced
Pure Austin 907 W. 5th St. • Zoe Mantarakis

5:00pm - 6:15pm • Free Style Vinyasa    I
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Mike Matthews

1:00pm - 2:15pm • Core for Movement, Power, and Flexibility  A
Body Business 3801 N. Loop 360 • M. A. Taylor & T. McCullough

3:00pm - 4:30pm • Hatha  A
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Seva Herold

5:00pm - 6:30pm • Ashtanga Yoga    I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Matt Borer

1:00pm - 2:30pm • Wai Lana Yoga  A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

3:00pm - 4:30pm • Yoga Journey: From Student to Teacher   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road.  • Laura Evans

5:00pm - 6:30pm • Transformation thru Restoration & Guitar    A
Metamorphosis Dance Academy • Anne Marie w/ J. Cumbo, Guitarist

1:00pm - 2:30pm • Ashtanga Yoga   I 
Yoga Yoga 12001 Burnet Road. •   Mary Flinn

3:00pm - 4:30pm • Slow Wave Unwinding & Yoga Nidra    A
Pam’s Yoga Space 13200 Marrero Dr. • Pam Lindsay *

5:00pm - 6:30pm • Hatha Yoga    A
Dharma Yoga 41st & Guadalupe • Keith Kachtick

1:30pm - 2:30pm • Chair Yoga for Arthritis   B
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

3:30pm - 4:30pm • Hatha Flow   A
Ruta Maya 3601 So. Congress Ave • Kathryn DeKeyser

5:15pm - 6:45pm • Restorative Yoga    A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B • Dido Nydick

1:30pm - 2:45pm •  Hatha Yoga Flow  A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Lauran Janes

3:30pm - 4:30pm • Yoga for Back Pain    B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat *

5:30pm - 6:45pm • Transmutational Kundalini-Shakti Yoga    A
Grace Episcopal Church 1314 E. University Ave. • Sevika Linda Ward

1:30pm - 3:00pm • Ki-Doin   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

3:30pm - 4:45pm • Hatha Yoga    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Elizabeth

6:00pm - 7:00pm • Opening Party After Class!    B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

1:45pm - 3:00pm •  Intro to Kundalini  A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B • Daya Parks

3:45pm - 5:00pm • Vinyasa Yoga  A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Suite B • Malisa Shames

6:00pm - 7:00pm • Iyengar Yoga for Beginners  B
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Patti Gagne

2:00pm - 3:00pm • Hatha Flow   I
Ruta Maya 3601 So. Congress Ave • Kathryn DeKeyser

4:00pm - 4:30pm • Kids Yoga 4-6    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd  • Navvaratri/Ayesha

6:00pm - 7:00pm • Teen Yoga    A
Westover Hills Club 8706 Westover Club Dr. • Navvaratri/Ayesha

2:00pm - 3:00pm • Family Yoga   A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Sharon

4:00pm - 5:00pm • Rest & Relax    A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

6:00pm - 7:15pm • Enlighten Up!   A
Westlake Kundalini Yoga  207 W. Spring Dr. • Jiwan Singh/Karam Jot Kaur

2:00pm - 3:00pm • Yoga for Depression  B/I 
Yoga Solutions 10008 Mount Ranier Rd.  • Jogi Bhagat *

4:00pm - 5:15pm  • Gentle Yoga    B
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Don Ugent

6:00pm - 7:15pm • Restorative Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Kim Schaefer

2:00pm - 3:15pm • Parent and Child Yoga  A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Harimandir Kaur

4:00pm - 5:15pm • Hatha Flow    B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Angela Boeckman

6:00pm - 7:15pm • Kundalini Yoga    B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Gurudev Singh

2:00pm - 3:15pm • Yoga for Crawlers and Toddlers    A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Delora Fredrickson

4:00pm - 5:15pm • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Sirgun Kaur

6:00pm - 7:15pm • Prenatal Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Dawn Larned

2:00pm - 3:15pm • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Guru Karam

4:00pm - 5:15pm • Kundalini Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Raghurai

6:00pm - 7:15pm • Yoga for Menopause    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Becky

2:00pm - 3:15pm • Restorative Yoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Rebecca Risher

4:00pm - 5:30pm• Intermediate Iyengar Yoga    I/Advanced
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Peggy Kelley

6:00pm - 8:00pm • Yoga Flow    A
Burly House 2403 Burly Oak Dr. • Leesalyn Koehler

2:00pm - 3:30pm • Partner Yoga w/Thai Yoga Massage    A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

4:30pm - 5:30pm • Experience Yoga!   B/I
S. Austin Rec. Center  1100 Cumberland Rd. • Sonia Weirich

6:15pm - 7:45pm • Integral Yoga Hatha - Level I    B/I
Advanced Holistic Healing 321 W. Ben White Blvd. Ste. 203 • Karly Branch

2:00pm - 3:30pm • Yoga Wall & Props   A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B. • Duke O’Connor

4:00pm - 5:30pm • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

6:30pm - 7:30pm • Yoga Meditation Session   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Richard Davis

2:00pm - 3:30pm • Yogini Dance and Subtle Alignments  B/I
ATMA Centre 1406 Oxford Ave. • Vimala Devi

4:30pm - 5:00pm • Kids Yoga 7-10    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd  • Navvaratri/Ayesha

6:30pm - 8:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Rd. • Dean & Vic

2:30pm - 3:45pm • Kripalu Yoga    B
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Jenifer Leaman

4:30pm - 5:45pm • Hatha Yoga    A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Deborah Herriage

7:00pm - 8:00pm • Harmony of Head, Heart and Hands    B
Westover Hills Club 8706 Westover Club Dr. • Navvaratri/Ayesha

2:30pm - 4:00pm • Movements for Athletic Performance    A
Body Business 3801 N. Loop 360 • M. A. Taylor & T. McCullough

4:30pm - 5:45pm • Prenatal Yoga    B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Alice Duffy

7:00pm - 8:30pm • Vinyasa    I/Advanced
Dharma Yoga 41st & Guadalupe • Keith Kachtick

2:45pm - 3:45pm • Yoga for Stress and Hypertension   A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

4:30pm - 5:45pm • Yoga Flow   A
Body Business 3801 N. Loop 360 • Michele Melkerson-Granryd

7:30pm - 8:45pm • Candlelit Yoga    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Becky

3:00pm - 3:45pm • Wai Lana’s Little Yogis   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Lisa Davis

4:30pm - 6:00pm • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd. • Rebecca Jordan

7:30pm - 9:00pm • The Art of Stretching    A
Cafe Dance Studio 3307-B Hancock Dr. • Charles MacInerney

3:00pm - 4:00pm • Afternoon Delight   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

4:30pm - 6:00pm • Integral Chuan   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

7:30pm - 9:00pm • Mantra Meditation & Yoga Philosophy   A
Austin Meditation Center 2307 Rio Grande • Richard Davis

3:00pm - 4:15pm • Hatha Yoga    A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Ramona Fabregas

4:30pm - 6:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

8:00pm - 9:00pm • Yogic Breath for Life   A
Resource Connection 321 W. Ben White Blvd. • Karuna Kreps

6:30am - 7:30am • Yoga for Weight and Stress   B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat * 

9:00am - 10:30am • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Lizzie Brooks

7:00am - 8:00am • Good Morning Yoga   A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Ginger McGilvray

9:15am - 10:15am • Yoga for a Healthy Back   A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

11:00am - 12:15pm • Vinyasa Flow    A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Cooper

7:00am - 8:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd • Shari Gray

9:30am - 10:30am • Harmony of Head, Heart & Hands  B
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd  • Navvaratri

11:00am - 12:15pm • Children’s Yoga    B
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Adriene

7:00am - 8:15am • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Jenny Dawson

9:30am - 10:30am • Anusara   A
Castle Hill 1112 North Lamar, Ste. B  • Elizabeth Cafferky

11:00am - 12:15pm • Kundalini Yoga   A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Seymour Guenther

7:30am - 8:30am • Surya Namaskar Mantra   A
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Peggy Kelley

9:30am - 11:00am • Heated Power Flow   A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Ravyn Abboushi

7:30am - 8:45am • Hatha Yoga   A
Mercury Hall  615 Cardinal Ln. • Ramona Fabregas

9:30am - 11:00am • Hatha Yoga    A  
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Camilla Figueroa

11:00am - 12:15pm • Restorative Yoga    A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Sascha Tunney

7:45am - 8:45am • Yoga for Headaches & Migraines   B/I
Yoga Solutions 10008 Mount Rainier Dr. • Jogi Bhagat * 

10:00am - 11:00am • Is 10am too early?   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

11:15am - 12:30pm • Ashtanga Yoga   I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Matt Borer

8:00am - 9:00am • Whoa - That’s EARLY!   B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

10:00am - 11:00am • Adult Yoga w/ Humor & Mindfulness   B
Body Toners Fitness (Bastrop) 1105 Main St. • Shirley Baugh

11:15am - 12:15pm • Restorative Yoga    A
Body Business 2700 W. Anderson Ln., Ste. 802 • Colleen Mehner

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga    B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Barbara Watson

10:00am - 11:00am • Vinyasa   I
Body Business 2700 W. Anderson Ln. • Mike Landrus

11:30am - 12:30pm • Sunstone’s Fire Series  A
Sunstone Yoga 10000 Research Blvd. • Annie Mack

8:00am - 9:15am • Hatha Yoga   A
Dharma Yoga of Austin 41st & Guadalupe • Allison Horan

10:00am - 11:00am • Yoga Fundamentals  A
Body Business 3801 N. Loop 360 • Tadd McCullough

11:30am - 12:45pm • Fluid Flow & Slow Wave Unwinding  B/I
Body Business 3801 N. Loop 360 • Pam Lindsay

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Debbi Giossi

10:00am - 11:00am • Yoga in the Iyengar Tradition   A
Austin Yoga School 1122C S. Lamar Blvd. • Beth Heffernan

12:00pm - 1:00pm • Heated Power Flow    A
Yoga Vida 3620 Bee Cave Road • Dean & Vic

8:00am - 9:15am • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Martha Scarborough

10:00am - 11:15am • Hatha-Iyengar Yoga    A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd • Julie Wilkinson

12:00pm - 1:00pm • Wake up already, it’s NOON    B/I
Yoga RX 2200 S. Lamar Unit E • Caroline McCarter

8:00am - 9:30am • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd.  • Lisa Fisher

10:00am - 11:15am • Prenatal Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Lisa Taggart

12:00pm - 1:00pm •  Yoga for Healthy Living   A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Jogi Bhagat *

8:15am - 9:45am • Sattva Yoga    A
Castle Hill - Chakras 1112 N. Lamar, Ste. B • Manu

10:00am - 11:15am • Kundalini Yoga for Beginners   B
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Trisha Hailey

12:00pm - 1:00pm • Hatha Yoga    A
Joy Moves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Malisa Shames

9:00am - 9:30am • Children’s Yoga  Ages 6-10   B
Body Toners Fitness (Bastrop) 1105 Main St. • Deborah Collier

10:00am - 11:15am • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Sanieh

12:00pm - 1:00pm • Children’s Yoga   B
Yoga Yoga 4477 S. Lamar • Laura Marcotte

9:00am - 10:00am • Yoga for Expectant Moms    A
Blue Skies Therapy  9430 Research Blvd. Bldg. 1 • Kristi Johnson

10:00am - 11:15am • Pure Yoga   A 
Pure Austin • 4210 W. Braker Ln.

12:00pm - 1:00pm • Traditional Iyengar   A
Hills Fitness Center 4615 Bee Caves Rd • Deborah York

9:00am - 10:00am • Power Yoga    A
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Marissa Zogg

10:00am - 11:30am • Transformational Yoga    B/I
Metamorphosis Dance Academy 900 Round Rock Ave. • Anne Marie

12:00pm - 1:00pm • Opening Heart, Hips & Shoulders   B/I
Austin Yoga School 1122 S. Lamar • Eleanor Harris

9:00am - 10:00am • Enlighten Up!   A
Westlake Kundalini Yoga  207 W. Spring Dr. • Jiwan Singh/Karam Jot Kaur

10:00am - 11:30am • Intro to Mysore  B
Castle Hill Fitness 1112 North Lamar, Ste. B • Juan Anguiano

12:00pm - 1:00pm • FlowYoga   A
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd • Marcie Howell

9:00am - 10:15am • Andvanced Flow  Adv
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Leigh

10:00am - 11:30am • Baptiste Power Yoga   A
Breath and Body Yoga 4800 Burnet  • Desirae Pierce

12:00pm - 1:15pm • Kundalini Yoga   B/I
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Guru Karam

9:00am - 10:15am • Morning Yoga  A
Mercury Hall  615 Cardinal Ln. • Melissa Grimes

10:30am - 11:30am • Yoga for Osteoporosis  A
Remedy Center 4910 Burnet Rd. • Paul K. Smith

12:00pm - 1:15pm • Hatha Flow   B/I
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Caroline Hornsby

9:00am - 10:15am • HathaYoga   A
Yoga Yoga 12001 Burnet Road • Lesley Clark

10:30am - 11:30pm • Harmony of Head, Heart & Hands  B/I
Casa de Luz Auditorium 1701 Toomey Rd.  • Navvaratri

12:00pm - 1:15pm • Restorative Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar  • Marilyn Lindgren

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 4477 S. Lamar  • Diane Kent

10:30am - 11:45am • Gentle Yoga   B/I
TL YMCA 1100 West Cesar Chavez • Jogi Bhagat *

12:00pm - 1:30pm • Bikram’s Beginning Yoga Class   A
Yogagroove 7950 Great Northern Blvd.  • Sara Eubanks

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 2167 Anderson Ln. • Mandy Eubanks

10:30am - 11:45am  • Morning Yoga   A
Mercury Hall 615 Cardinal Ln. • Ramona Fabregas, Melissa Grimes

12:00pm - 1:30pm • Yogini Dance   A
Ruta Maya  3601 S. Congress Ave.  • Vimala Devi

9:00am - 10:15am • Vinyasa Flow   I
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Julie

10:30am - 11:45am • Hatha Yoga   A
Karate Studio 2110 Slaughter Ln. • Esta Herold (Seva)

12:00pm - 1:30pm • Vinyasa Flow   A
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B. • Bekah Schoulten 

9:00am - 10:15am • Hatha Yoga   A
Yoga Yoga 1700 S. Lamar • Wendy Pederson

10:45am - 11:45pm • Prenatal Yoga    A
JoyMoves 2501 S. Capital of TX Hwy. • Eleanor Harris

12:00pm - 1:30pm • Ashtanga Mysore  I/Advanced
Castle Hill Fitness 1112 N. Lamar, Ste. B • Juan Anguiano 

9:00am - 10:15am • Yoga Flow   A
Seventh Street Yoga 707 W. 7th St. • Lisa Fader

10:30am - 12:00pm •  Ki-Doin    A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

12:00pm - 1:30pm • Bikram Yoga   A
Bikram Yoga 3600 N. Capital of Tx Hwy. • Mardy Chen

9:00am - 10:30am • Nembutsu Samadhi   A
Tao Health Center 5515 Balcones Dr. • Devon Hornby

11:00am - 12:00pm • Unwind with Yoga    A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

12:30pm - 1:30pm •  Living/Surviving with Breast Cancer   A
Lakewood Comm. Center 7317 Lakewood Dr • M E Middleton

9:00am - 10:30am • Hatha Morning Sun Salutations   B/I
Ruta Maya 3601 S. Congress Ave • Sylvia Smelcer

11:00am - 12:00pm • Hatha Yoga   B/I
Ruta Maya  3601 S. Congress Ave. • Sylvia Smelcer

12:30pm - 1:45pm • Prenatal Yoga  A
Kula Yoga 2415 Exposition Blvd., Suites A & B • Eileen

* Requires a reservation, please see web site for details 
www.freedayofyoga.com

11:00am - 12:15pm • Hatha Yoga    A
Yoga Yoga 12001 Burnet Rd. • Julie Ann Chapman

B: Beginner    B/I: Beginner/Intermediate       
I: Intermediate      A: All Levels

Arrive early. Classes are well attended. Wear loose comfortable clothes so you can move easily. Bring a towel, blanket or yoga mat; not provided at some studios. 
Always go at your own pace and respect the limits of your body. Some classes require a reservation, see web site for details     

See our website for class details!!  www.freedayofyoga.com

Dharma Yoga
Guadalupe & 41st Street

dharma-yoga.net

Improve Your Quality of Life
bikramyogadavenport.com

Listen to Your Body
blueskiestherapy.com

Texas Yoga Retreat
Nov. 2-4, 2007, Austin, Tx

texasyoga.com

Thank you for the support!!

A 200-hour yoga teacher  
training program

livingyogaprogram.com

This ad donated by:

yogavida.net

2200 S. Lamar • 554-3988
yoga-rx.com

austinyogaforhealth.com

MORE Than Just A Gym
bodybusiness.com

Yoga classes, teacher training
www.castlehillfitness.com

joymoves.com

See Your Practice and 
Your Heart Expand
austinkulayoga.com

Yoga Classes & Retreats

casadeluz.org

keepfitwithyoga.com

Labor Day 
Sept. 3rd, 2007 

Austin, Texas www.yogayoga.com

Charles MacInerney
teaches in Austin,  
and leads yoga,
meditation and
writing retreats in 
Texas, Mexico and 
Guatemala.   
yogateacher.com 
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467-2333 www.capcitycomedy.com  8120 Research Blvd.

CARLOS
ALAZRAQUI

Comedy
Central’s

“RENO 911”
OCT.4-6

From 
SNL & 

“Weeds”
KEVIN NEALON

SEPTEMBER 
20TH - 22ND!

FIXAUSTIN.ORG FUNDRAISER 8/30

CHAD DANIELS
Aug. 28 - Sept. 1!     

A club favorite 
from Minnesota as 
seen on Comedy 

Central! With Dave
Huntsberger! 

Fixaustin.org 8/30

**CAP**
**CITY**
COUPON
Present this ad for buy-one-get-
one free REGULAR  admission 
Tuesday-Saturday Exp:9/30/07. 
2 item minimum. Gaseating
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Top Austin professionals, University & Broadway guest artists 
sharing their experience & knowledge with area youth. Unique 
performance opportunities including with Shirley Jones!!! 

MUSICAL THEATER ACADEMY 
LAKEWAY (620 DANCE)  & AUSTIN (AT UNIVERSITY OF TEXAS)  LOCATIONS! 

 13 Saturdays - Sept 8-Dec 8 

 REGISTERING NOW! 
 AGES 4 THRU  ADULT 
 965-6050 

Oscar-winner 

Film Musical Legend 

Partridge Mom 

SHIRLEY JONES 
RIVERBEND SEPT 21ST  - 7:30PM  - 965-6050 

 TICKETS  $16 - $60  STUDENT GROUPS $12! WWW.TEX-ARTS.ORG 

C’mon along & hear her singin... 

TEXARTS 
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vulcan video
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

THRU SEPT 2 -- IN GLORIOUS 70MM

Lawrence
of Arabia
• Thurs & Fri @ 7:15

SEPT 4-5 -- CHINESE MASTERPIECE

Raise the
Red Lantern
• Tues & Wed @ 7:30

Cleopatra
• Saturday @ 7:30
• Sunday @ 2 & 7:30

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film
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STARDUST (PG–13) Fri. - Mon. 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Tue. - Thu. 1:45 4:30 7:15 10:00
SUPERBAD (R) Fri. - Sun. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Mon. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Tue. - Thu. 2:00 4:30 7:00 9:30
WAR (R) Fri. - Mon. 10:45 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Tue. - Thu. 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
THE SIMPSONS MOVIE (PG–13) Fri. - Mon. 11:30 1:35 3:40 5:45
7:50 9:55 11:59
Tue. - Thu. 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
BALLS OF FURY (PG–13)Fri. - Sun. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05 11:30
Mon. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05
Tue. - Thu. 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05
HALLOWEEN (R) Fri. - Sun. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40 11:59
Mon. - Thu. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
THE BOURNE ULTIMATUM (PG–13) Fri. - Sun. 11:20 1:50 4:20
7:00 9:30 11:59
Mon. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
Tue. - Thu. 1:50 4:20 7:00 9:30
RUSH HOUR 3 (PG–13) Fri. - Sun. 11:00 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 5:50
7:20 7:55 9:25 10:00 11:30 11:35 11:59
Mon. 11:00 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 5:50 7:20 7:55 9:25 10:00
Tue. - Thu. 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 5:50 7:20 7:55 9:25 10:00
THE INVASION (PG–13) Fri. - Thu. 12:30 5:05 9:45
HAIRSPRAY (PG) Fri. - Sun. 10:15 2:45 7:20 11:55
Mon. 10:15 2:45 7:20
Tue. - Thu. 2:45 7:20
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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 !

FROM THE DIRECTOR OF
“WET HOT AMERICAN SUMMER”

“THUMBS UP!®

REALLY FUNNY.”
RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

ADAM BRODY  ROB CORDDRY  FAMKE JANSSEN  KERRI KENNEY-SILVER
KEN MARINO  GRETCHEN MOL  OLIVER PLATT  PAUL RUDD  

WINONA RYDER  LIEV SCHREIBER  JUSTIN THEROUX AND JESSICA ALBA

“THE INSPIRED MAKERS OF ‘WET HOT AMERICAN 
SUMMER’ FIND THE FUNNY IN THE ORIGINAL 

TOP 10 LIST: THE COMMANDMENTS!”
ENTERTAINMENT WEEKLY

Written By Ken Marino & David Wain • Directed By David Wain

©2007 THE TEN FILM, LLC

SOUNDTRACK

®

thetenmovie.com

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING

REGAL ARBOR CINEMAS @ GREAT HILLS
Jollyville Road N. of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

JULIE DELPY ADAM GOLDBERG  

2DAYS 
IN PARIS

afilmby JULIE DELPY

2DAYSINPARISTHEFILM.COM

A BITING ROMANTIC COMEDY.”
Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“THE BEST MOVIE 
OF THE YEAR!”

C a r o l i n e  K e p n e s , E !  O N L I N E

“SMART AND FUNNY!”

M a r j o r i e  B a u m g a r t e n , T H E  A U S T I N  C H R O N I C L E

“AUDACIOUS!“

“FEARLESSLY ORIGINAL AND“
LAUGH-OUT-LOUD FUNNY!”

K a r e n  D u r b i n , E L L E  M A G A Z I N E

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

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

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

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������� �������������
★★★★■����������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������

��������������������
������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������
� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������� �������������
★★★★■����������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������

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

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

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

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

93



94  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 31, 2007  |  austinchronicle.com

LOOK FOR HEROES STAR 
MASI OKA IN BALLS OF FURY
AND ON THE HEROES SEASON 1
DVD AND HD DVD. INCLUDES
THE NEVER-AIRED PREMIERE
EPISODE!

THE BIGGEST GAMES. 
THE BRIGHTEST STARS. 

THE BEST TEAM.
SUNDAY NIGHT IS 

FOOTBALL NIGHT ON NBC.

SEE IT TODAY!

“A FAST,

FURIOUS COMEDY!
A great way to laugh away

summer! Christopher Walken 
is dazzlingly silly.”
–THELMA ADAMS, US WEEKLY 

DOWNLOAD 
THE MOBILE 
GAME TODAY
TEXT FURY TO
4BALLS (422557) 
FOR MORE INFO

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

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

Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM
Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Cinemark
ROUND ROCK 14 
4401 N IH 35 
800/FANDANGO

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

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529
Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

MOBILE USERS: 
For Showtimes – Text BALLS 

with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“PREPARE TO BE RIVETED.
NO END IN SIGHT IS WITHOUT QUESTION THE MOST IMPORTANT
MOVIE YOU ARE LIKELY TO SEE THIS YEAR.”– Richard Schickel, TIME

“THIS POWERHOUSE OF A MOVIE SHOULD BE REQUIRED VIEWING
FOR EVERY MEMBER OF CONGRESS. Lucid, without partisan rhetoric,
and not to be missed.” – David Ansen, NEWSWEEK

“TWO VERY BIG THUMBS UP.®

IT IS ESSENTIAL VIEWING FOR ANY PATRIOT.”
– Richard Roeper, EBERT & ROEPER

“���� IT MAY BE THE BEST FILM OF THE YEAR SO FAR.
Devastating, factually air-tight and blessedly free of simplification.”
– Michael Phillips, CHICAGO TRIBUNE

“����”

– Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

“����”

– Wesley Morris, BOSTON GLOBE

SEE THE FILM THAT
“HAS THE WHITE HOUSE SPOOKED.”

– Sidney Blumenthal, SALON

MAGNOLIA PICTURES   RED ENVELOPE ENTERTAINMENT AND REPRESENTATIONAL PICTURES PRESENT A CHARLES FERGUSON FILM “NO END IN SIGHT”
NARRATOR CAMPBELL SCOTT  IRAQ CORRESPONDENTS NIR ROSEN   WARZER JAFF   OMAR S. ASSOCIATE PRODUCER MARY WALSH 
IRAQ CHIEF PERSONAL BODYGUARDS WARZER JAFF   DAN  IRAQ PERSONAL SECURITY DETAIL FALCON SECURITY  ARCHIVAL RESEARCHER CHRISTOPHER MURPHY 
MUSIC SUPERVISOR TRACY MCKNIGHT  ORIGINAL MUSIC PETER NASHEL  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ANTONIO ROSSI  EDITORS CHAD BECK  CINDY LEE 
EXECUTIVE PRODUCER ALEX GIBNEY  PRODUCERS JENNIE AMIAS   AUDREY MARRS   JESSIE VOGELSON  WRITTEN, DIRECTED AND PRODUCED BY CHARLES FERGUSON
WWW.NOENDINSIGHTMOVIE.COM
WWW.MAGPICTURES.COM

“����”

– Mick LaSalle,SAN FRANCISCO CHRONICLE

“����”

– Michael Sragow, BALTIMORE SUN

STARTS FRIDAY,
AUGUST 31!

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320
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EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, AUGUST 31ST!

“A SEARING PORTRAIT OF AN OUT-OF-CONTROL YOUTH.  
BLISTERING… LAPICA’S PERFORMANCE 

IS SOMETHING FIERCE.”
VARIETY

“RAW, UNMANNERED INTENSITY...
JUST WHAT THE DOCTOR ORDERED.”  

THE HOLLYWOOD REPORTER

www.SelfMedicated.com
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“Roaringly
funny.”

-Peter Travers,Rolling Stone

TEXT KING AND YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549) FOR TICKETS AND SHOWTIMES!

ALAMO DRAFTHOUSE SOUTH LAMAR
1120 South Lamar (512) 476-1320

NOW 
PLAYING!

© MMVII New Line Cinema Picturehouse Holdings, Inc. All Rights Reserved.

WWW.BILLYVSSTEVE.COM

“IRRESISTIBLE!”
-MATT ZOLLER SEITZ, THE NEW YORK TIMES

“YOUWON’T
SEE A MORE

GRIPPING OR 
COMPELLING

FLICK IN A 
THEATER 

THISYEAR.”
-KEVIN SMITH

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

“SUMMER JUST GOT A SUPERSHOT“
.”OF COMIC ADRENALINE.”

PETER TRAVERS

“TWO BIG THUMBS UP.”®

RICHARD ROEPER AND STEPHEN HUNTER, GUEST CRITIC/EBERT & ROEPER

“THE MOVIE’S APPEAL LEAPS ACROSS“
.”GENERATIONS IN A SINGLE BOUND.”

CARINA CHOCANO

Los Angeles Times

AMERICA IS McLOVIN SUPERBAD

www.ifcfirsttake.com

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

COMEDY
A NEW                   FROM

LARS VON TRIER!

“GENUINELY HILARIOUS!
A STORYLINE THAT WOULDN’T SEEM 

OUT OF PLACE ON AN EPISODE 
OF ‘THE OFFICE.’”

Sara Cardace, New York Magazine

“VERY FUNNY.  
AN ACIDIC 
CORPORATE COMEDY...
DEADPAN FARCE.
Stephen Holden, 
The New York Times

STARTS
FRIDAY,

AUGUST 31st!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUG. 31 – THURS, SEPT. 6
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat–Mon: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40
Tues–Thurs: 7:30, 9:40

Fri, Tues, Thurs: 7:10; Sat–Mon: (1:10) 7:10; No Wed shows

Fri–Mon: (4:10) 10:00; Tues–Thurs: 10:00
SiCKO

BALLS OF FURY

THE BOSS OF IT ALL
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

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

9.10 OPEN STAGE
9.17 THE LIMELIGHTERS
9.18 JONATHAN COULTON
      PAUL OF STORM
9.25 KIM MILLER
       KAREN MAL

9.27 BETTY SOOBETTY SOO
9.29 BOB SCHNEIDERBOB SCHNEIDER
10.5 SLAID CLEAVESSLAID CLEAVES
10.13 STEVE FORBERTSTEVE FORBERT
10.17 LOUDON WAINWRIGHT IIILOUDON WAINWRIGHT III

tix @ texasboxoffice.comtix @ texasboxoffice.com

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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guest star
ANA EGGE

from the mississippi delta, the legendary
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legendary guitars of LITTLE FEAT
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t. 4 live @ the cactus!

8:30pm    

$20/advance & $25/door 8:30pm

tix on sale NOW at all HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com 

tix on sale NOW at all HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com 477-6060 or texasboxoffice.com 

tix on sale NOW at all HEBs, erwin center box office,

rompinʼ stompinʼ hoedown!

8:30pm free show!

KIERAN KANE with FATS KAPLAN

direct from the czech republic

8:30pm
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vh1 “you outta know tour”

TEXAS UNION BALLROOM
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com477-6060 or texasboxoffice.com
tix @ HEBS, erwin center box office, 

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2
sa

t. s
ep

t 2
2

sa
t. s

ep
t 2

2

cactus cafe presents

TEXAS UNION BALLROOM
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com477-6060 or texasboxoffice.com
tix @ HEBS, erwin center box office, 
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Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS

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

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

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

������

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

������

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

������

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

������

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

������

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

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

������

���������������
�����������������

������

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

������

��
�
��

�
���

��� �������
�
�����

�
��

�
���

��� �������
�
���

�������������������������
THURSDAY AUGUST 30 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY AUGUST 31 • 10PM • $5

NICK CURRAN
SATURDAY SEPTEMBER 1 • 3PM

SUNSET VALLEY BOYS
MONDAY SEPTEMBER 3 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY SEPTEMBER 4
BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS 8PM
WEDNESDAY SEPTEMBER 5 • 7PM
COWBOY JOHNSON
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CAFE & AMPHITHEATRE
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TERRI HENDRIX 
CD RELEASE PARTY
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friday aug 31, 7-10 saturday  sept 1, 7-10

Austin’s

    Favorite
sunday  sept 2  7-10 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!����

���
������������

���

��������������
OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      

JOHN POINTER BAND
MALFORD MILLIGAN
MISS LAVELLE WHITE
w w w . s i g h t s o u n d s o u l . o r g

JOHN POINTER BAND
MALFORD MILLIGAN
MISS LAVELLE WHITE
w w w . s i g h t s o u n d s o u l . o r g

JOHN POINTER BAND
MALFORD MILLIGAN
MISS LAVELLE WHITE
w w w . s i g h t s o u n d s o u l . o r g

THE

presents
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It’s Elementary My Dear Watson, Drink Responsibly!

sherlockspub.com

LIVE MUSIC
AT SHERLOCK’S PUB & GRILL

9012 Research Blvd.
At Hwy 183 & Burnet Rd. in the
Furniture Row shopping center.

512.380.9443

STAND TOO CLOSE AND
YOU’LL GO MUTT ‘N’JEFF!

Mutt ‘n’ Jeff (adj.): deaf.

EVERY WEDNESDAY

LC ROCKS
EVERY THURSDAY

ORIGINAL
MUSIC

Get there early for Happy
Hour specials until 9 p.m.
$1.75 Select Pub Drafts & Wells
$2.00 House Wine & Select Calls
$2.50 Select Super Calls
$6.00 Select Pub Pitchers

LIVE MUSIC
NO COVER

�����������������������������������

����������

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

SATURDAY, SEPTEMBER 1ST
9:00 - 12:00 PM  on The Patio

Cienfuegos
MONDAY, SEPTEMBER 3RD

CLOSED
TUESDAY, SEPTEMBER 4TH

7:00 - 10:00 PM  on The Patio
Jane Bond and Chad Tracy

WEDNESDAY, SEPTEMBER 5TH
7:00 - 10:00 PM  on The Patio

Tres
THURSDAY, SEPTEMBER 6TH

8:00 - 11:00 PM  on The Patio
Darin Layne Trio

FRIDAY, SEPTEMBER 7TH
9:00 - 12:00 PM  on The Patio

Nueva Cosa
SATURDAY, SEPTEMBER 8TH

9:00 - 12:00 PM  on The Patio
Crying Monkeys

MONDAY, SEPTEMBER 10TH
7:00 - 10:00 PM  on The Patio

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, SEPTEMBER 11TH

7:00 - 10:00 PM  on The Patio
Dale Watson & His Lonestars

WEDNESDAY, SEPTEMBER 12TH
7:00 - 10:00 PM  on The Patio

Tres
THURSDAY, SEPTEMBER 13TH

8:00 - 11:00 PM  on The Patio
O’Positivo 

FRIDAY, SEPTEMBER 14TH
9:00 - 12:00 PM  on The Patio

Chrissy Flatt and the Sharp Shooters
SATURDAY, SEPTEMBER 15TH

6:00 - 9:00 PM  on The Patio
 Two Hoots and a Holler

9:00 - 12:00 PM  on The Patio
Chadd Thomas & the Crazy Kings

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

Sept   8 -  RUMBULLION
Sept 14 -  WHITE GHOST SHIVERS
Sept 15 - ERIK HOKKANEN
Sept 21 -  ALBERT & GAGE

Sept   9 - CRYING MONKEYS
Sept 12 - SO. AUSTIN RHYTHM SOCIETY
Sept 13 - LOST & NAMELESS ORCHESTRA
Sept 16 - WOODY RUSSELLU

PC
O

M
IN

G
:

LO
CA

TI
O

N
S:

D
AT

ES
 &

 B
A

N
D

S:

FRIDAY  AUGUST 31
MINGO FISHTRAP

soul, funk

SATURDAY  SEPTEMBER 1
PARIS 49

paris in the 1930’s

SUNDAY  SEPTEMBER 2
EPHRAIM OWENS

jazz

FRIDAY  SEPTEMBER 7
ATASH

middle-east grooves

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  AUGUST 30
RIDGETOP SYNCOPTERS

western swing

SUNDAY  SEPTEMBER 2
DENIA RIDLEY-

MARC DEVINE TRIO 
jazz

WEDNESDAY  SEPTEMBER 5
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues

THURSDAY  SEPTEMBER 6
FLYING BALALAIKA BROTHERS

russian

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 

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

MOLOTOV  LOUNGE
---------------------------------------------------

E V E N T S   T H I S   W E E K-------------------------------------------------------------------------

INDOOR AND OUTDOOR LOUNGING 4PM-2AM DAILY
GREAT HAPPY HOUR 4PM-9PM DAILY

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

Thursday
-----------------------------------------------------

DJ MIXES BY

el john::selector
of THIEVERY CORPORATION

10PM-2AM

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
-------------------------------------------------------------------------

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
-------------------------------------------------------------------------
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RESTAURANT & BAR & CLOTHESLINE

LAKE TRAVIS

MR

10,000 Maniacs10,000 Maniacs

the Romanticsthe Romantics

Missing PersonsMissing Persons

Tommy TuToneTommy TuTone

• More Than This

• These Are Days

• Trouble Me

• What I Like About You

• Words

• Destination Unknown

• 867-5309 Jenny

and so many more…

Featuring Your 
Favorites Including

a BRIO entertainment production

SATURDAY, 
SEPTEMBER 1St
Live on the Beach at 

Carlos’N Charlie’s

Labor Day Weekend 
Flashback

Tickets on sale at
Portion of Ticket Proceeds Benefits 

the Red Cross Central Texas Chapter

 

 

 

 

 

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

THEPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOWS

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

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

AMIINA
special seated show

w/ DAVID KARSTEN DANIELS
************************************************

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

TUNGSTEN COIL
ESCORT SERVICE

10.18 the donnas

11.10 the long blondes

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

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

tix on sale now! online only

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

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

EDWARD BURCH

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

JOHN VANDERSLICE
BOWERBIRDS

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

***********************************************TUES 9.25 .................................................... 8pm
NEVER SAY NEVER TOUR:
KEN ANDREWS

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

feat. KISSINGER
ONE MISSISSIPPI

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

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

10.23 matt nathanson
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.29 josh ritter
11.2 shout out louds
11.4 stephen kellogg & the sixers

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

CORD (CD RELEASE)
JETS UNDER FIRE
ARTHUR YORIA

THUR 8.30 ..................................................... 9pm

ALPHA REV

SUN 9.2 .......................................................... 8pm

CENTRO-MATIC
FREE SHOW!

GRAND CHAMPEEN
*tix available at door only*

FRI 9.7 ...........................................................9pm
FEEL THE  BOOMBOX:

BOOMBOX CD RELEASE
THE HANDSOMES
PILASECA (MEXICO)

THE BLACK

BUTCHER WHITE
FRI 9.21 ....................................................... 9pm

SHE CRAVES (CD RELEASE)

************************************************SUN 9.16 ...................................................... 10pm

PORTER-BATISTE-STOLTZ 
TOPAZ
************************************************

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

10.4 & 10.5 what made milwaukee famous

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

WED 9.19 ....................................................... 8pm

FRI 8.31 .......................................................... 9pm

DJ NU-MARK (OF JURASSIC 5)
DJ MANNY
FLYJACK
*tix on sale now!*

THUR 9.20 .................................................... 8pm

THE SEA AND CAKE
MEG BAIRD

OLIVER FUTURE

DREMNT THE END
NOTHING MORE

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

MR. BROWN & DUB KIDS

w/ sepcial guests

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

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

JOSH ROUSE
JASON COLLETT

10.6 bassnectar

IVAN NEVILLE’S DUMPSTAPHUNK
THE GROOVELINE HORNS
SAT 9.29 ...................................................... 9pm

THE GRAY KID
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Black Ball Corp. has an extensive

line of funky merchandise…
See our product line at
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����������������������������������������
����������������������������������������
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Base Pay + Commission.

Send your resumé to:
� ���������������������������
� �����������������Or Email to:

��������@�������

�����������������������

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

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

pass background checks. Please apply 
online at www.enterprise.com. EOE
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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

DANCE & CHEER,
KARATE & SELF
DEFENSE 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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BARTON CREEK
RESORT & SPA
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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 

 

 

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 $600 

800-320-1630 
www.scirex.com � click “Study Volunteers” 
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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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 $325,000
You have to see to appreciate 

this fascinating, one of a 
kind Home!! 3 bedrooms, 
2 and 1⁄2 baths, a total of 
2796 square feet.  Full of 

amazing historical artifacts! 
Cabinets from the Morton 
Salt Mansion in Chicago, 

antique doors from France, 
spiral stairs from London! Set amidst ancient oaks. For more informa-

tion on this spectacular home, go to http://www.4710Carter.com

4710 CARTER LANE

Maxwell@AustinAPlusHomes.com

512-236-0223
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Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

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

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

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

Call �oug 296.4075

Interior Plaster
���������������������
������������������������������

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
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

258-1592 
North Austin - 183 N./Anderson MillRMT 042276

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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Fabulous Massages
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417- 4141
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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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

��
��

��
��

��

MOVERS
�����������������������������

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

�������������

��������

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

�����������
�������
������

���� �������������
������������������

�����������������
�����������������

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

��������������� ����������

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

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

�����������������������������������

RM
T 042536

CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

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

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

Call today for a free estimate. Serving Travis County & Round Rock 
for almost 20 Years. Insured & bonded.
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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