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

459•0026

15” IBM 
Flat Panel 

Dell Optiplex 
GX150 Computer 
Package

P3, 1.0 Ghz, 256MB, 20GB 
17” monitor,  Keyboard, & 
Mouse, Windows XP Pro, 
Preloaded

Notebook
Backpacks

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

$79

Logitech  R-10 
Stereo Speakers 
Connect these 
speakers easily to PCs, 
CD and MP3 players.

$399

Dell Latitude 
C800 Laptop
P3  1Ghz, 256MB, 
10GB-hd

15” LCD,  
WINDOWS 2000 
PRO

HP Vectra
P3  933MHZ, 
256MB, 10GB-HD
No Operating System

$69

Dell Dimension B110
P4,  2.6GHZ, 512MB, 
40GB-HD, DVD/CDRW
No Operating System

$249

Dell AC Adapters

$29–$49

512
Desktop
DDR
Memory

$39
Wireless Keyboard 
& Mouse

$19

$19–$35

$249

$9
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For the sixth year Waterloo will have a tent on-site and will be acting as the official festival store. We'll be selling
CDs for all the artists performing and we'll also be hosting daily autograph signings from some of your favorite artists.

All autograph sessions happen at the Waterloo Records & Video Tent on the Austin City Limits Festival grounds. Due to artists' limited time
and the tens of thousands of fans in attendance, they will only be able to meet and autograph for fans that purchase CD(s) on site.

Need to send something home? The art market features a full service US postal stop - to help you with all your shipping needs.

WATERLOO RECORDS AT THE ACL MUSIC FESTIVAL!

AUTOGRAPH SCHEDULE*:

FRIDAY

1:30pm JESSE MALIN
12:30pm AT&T Stage

2:30pm JOSEPH ARTHUR
1:30am Dell Stage

2:30pm HEARTLESS BASTARDS
1:30pm AT&T Blue Room

2:30pm M.I.A. (before her set)
5:30pm Dell Stage

3:30pm PETE YORN
2:30pm AT&T Stage

3:30pm AMY LAVERE
2:40pm BMI Stage

3:30pm LCD SOUNDSYSTEM (before their set)
5:30pm AT&T Blue Room

4:05pm THE DYNAMITES
3:15pm WaMu Stage

4:30pm BLONDE REDHEAD
3:30pm AT&T Blue Room

5pm KAISER CHIEFS (before their set)
7:30pm AT&T Blue Room

5pm MANCHESTER ORCHESTRA
4pm Austin Ventures Stage

5:30pm JOSS STONE
4:30pm AT&T Stage

6pm JJ GREY & MOFRO
5:15pm Austin Ventures Stage

SATURDAY

12:30pm WILLY MASON
11:45am Dell Stage

1:30pm YOUNG LOVE
12:50pm Austin Ventures Stage

2:30pm BACK DOOR SLAM
1:50pm Austin Ventures Stage

2:30pm DAX RIGGS
1:30pm AT&T Blue Room

2:30pm RAUL MALO
1:30pm Dell Room

3:30pm PAOLO NUTINI
2:30pm AMD Stage

4:05pm RAILROAD EARTH
3:15pm WaMu Stage

4:30pm KELLY WILLIS (before her set)
6:30pm Austin Ventures Stage

4:30pm COLD WAR KIDS
3:30pm AT&T Blue Room

4:30pm STEVE EARLE
3:30pm Dell Stage

6:30pm ANDREW BIRD
5:30pm AT&T Blue Room

6:30pm ZAP MAMA
5:30pm Dell Stage

SUNDAY

12:30pm NICOLE ATKINS
11:45pm AT&T Blue Room

12:30pm THE LITTLE ONES
11:45pm Dell Stage

1:30pm FIONN REGAN
12:50pm Austin Ventures Stage

1:30pm YO LA TENGO
12:30 AMD Stage

1:30pm RYAN SHAW
12:30pm AT&T Stage

2:30pm SOUND TRIBE SECTOR NINE
1:30pm Dell Stage

2:30pm THE NATIONAL
1:30pm AT&T Blue Room

2:30pm THE BROKEN WEST
1:50pm Austin Ventures Stage

3:30pm ROBERT EARL KEEN
2:30pm AMD Stage

3:30pm BEN KWELLER
2:30pm AT&T Stage

3:30pm REGINA SPEKTOR (before her set)
5:30pm AT&T Blue Room

4:30pm RODRIGO Y GABRIELA
3:30pm Dell Stage

4:30pm THE DECEMBERISTS (before their set)
7:30pm Dell Stage

4:45pm MIDLAKE
4pm Austin Ventures Stage

5pm ELI YOUNG BAND (before their set)
7:45pm Austin Ventures Stage

6pm ROSE HILL DRIVE
5:15pm Austin Ventures Stage

6:30pm AMOS LEE
5:30pm Dell Stage

*SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

Look for the Waterloo
Records & Austin City Limits
store opening this weekend

at the Austin Airport!

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CANCELLED

CANCELLED
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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

Gear  Up for  
Austin City Limits 
Music Festival

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio Street, 478-1577 (FREE parking w/purchase @ Ut Lot)

1014 N. Lamar, 476-1414  •  S Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

“TEDDY” CHAIR

Check l i s t  fo r  T rave lers  and  Concer tgoers
“Travel Chair” folding chair or collapsible stools • Soft sided coolers • Camelbaks™
compact umbrellas • sunblock • bug repellent • hats • sunglasses • rain jackets, 
pants, ponchos • flashlights/glo sticks • toys for kids (kids under 10 Free at ACL Festival),
and just about anything else you might need       at
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Never miss an experience!
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ticketcity.com/austin
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Conspirare Meets Its Audience 
2007-2008. Fifteenth Season.

Conspirare is supported by the National Endowment for the Arts, which 
believes that a great nation deserves great art; the Texas Commission 
on the Arts; and the City of Austin Cultural Arts Division.

SEASON HIGHLIGHTS:

�� ����������������������  
“Worthy of Benjamin Britten’s pen.”  
The Sunday Telegraph, London

�� �������������������������� 
A cherished holiday tradition.

�� �������������������������

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

“Listening to Conspirare’s 
performance was like rolling  
on a great sea, its majesty  
and depth inspiring awe” 
ROBERT FAIRES, THE AUSTIN CHRONICLE

TEXAS
COMMISSION
ON
THE ARTS

To receive a season brochure, order tickets or for more information, call 512-476-5775. Visit ���������������

����������������������������
������������������������������������ 
in Austin, San Antonio, Houston, 
������������������������ 
��������������������������������������������
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ow your feet have a lot to say about 
who you are! Boots by Lucchese, Tony Lama,
Justin, Old Gringo, Frye and more. Do your
toe tappin' and boot scootin' like you mean 
it - with a great lookin' pair of Men's or
Women's boots from Allens!

We also have special "duds" including

shirts, pants, hats and accessories for men
and women too! We're your one stop cool
western shop! ALLENS BOOTS

Just a "saunter" up the main street of Texas
at 1522 South Congress (447-1413) or "down"
the road in Round Rock at 1051 S. IH 35 in
Round Rock 

N

1522 S. Congress Ave. 512 447-1413 1051 S. IH35, Exit 252 Round Rock 512 310-7600 WWW.ALLENSBOOTS.COM
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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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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

FINAL CLEARANCE
COMFORT SHOES

$39.90
ALL CLARKS & MERRELL

SUMMER STYLES
REG $70-$90

An Austin Tradition since 1976

CURRENT EXHIBITIONS

Rehearsing the American Dream:
Arthur Miller’s Theater
reveals the playwright’s active engagement
with his era and examines his politics,
his plays, and his legacy.

Dress Up: Portrait and
Performance in Victorian Photography
explores Victorian culture through the
period’s fascination with the then new
medium of photography.

21st and Guadalupe Streets
Free admission
www.hrc.utexas.edu
512-471-8944

September 4-December 30
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

FINAL CLEARANCE
COMFORT SHOES

$39.90
ALL CLARKS & MERRELL

SUMMER STYLES
REG $70-$90

An Austin Tradition since 1976
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Good Qi Here: Chinese Herbs, Music, Gifts,
Asian Arts, Books, Feng Shui Items, & more

White CRane
HeRbAl medicine

NORTH: 
2700 West

Anderson Lane
323-6720

SOUTH:
1902 South

Congress Avenue
693-HERB (4372)

Tired after long days at ACL Fest?
We have the remedies you need! 

EMERGEN-C 36-PACK

$8.99

Tired after long days at ACL Fest?
We have the remedies you need! 

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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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
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Texas Highway
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346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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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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8pm ~ Sept 27, 28, 29  | 3pm ~ Sept 30

Paramount Theatre

A Midsummer
Night’s Dream

For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log
on to www.balletaustin.org

Where cupid misbehaves

“Laughter? Ballet? Absolutely.”
- The Austin American-Statesman

“Mills...at his comedic best.
Lucy Ricardo meets Larry, Curly and Moe.”

- The Washington Post
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The ARC Advantage

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

ARC-INFO (272-4636) 
AustinRegionalClinic.com

Accessible: Same-day Appointments  Urgent Care Centers  After Hours Clinics  All-night Phone Nurse

Reliable:  Most Health Plans Accepted  Comprehensive Health Care  Quality Assurance

Convenient:  18 locations  Onsite Lab and X-ray  Online Appointment Requests  Multispecialty Group
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NM
BRODIE OAKS

4115 Capital of Texas Highway South, Austin   512.447.0701

PRIME OUTLETS
3939 IH-35 South, San Marcos   512.395.8810

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

����������������������������������������������������
30% TO 65% OFF ORIGINAL NEIMAN MARCUS PRICES.

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

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

�����������
HOT DEALS

877-3ROUNDUP � email:Roundup@txses.org   
www.TheRoundup.org

The biggest 
sustainability event

in the South!

Green Products for Sale � Lectures � Exhibits � Demonstrations
Family Activities � Organic Food � Music � Environmental Film Festival

Organized by:  Texas Solar Energy Society & Texas Renewable Energy Industries Association
Sponsored by:  State Energy Conservation Office

Other sponsors include:  Austin Energy Green Building Program � BP America � FPL Energy
Habitat Suites � San Antonio Current

Renewable Energy � Green Building � Water Use & Reuse
Energy Efficiency � Organic Growing � Alternative Fuel Vehicles

Sept. 28–30, 2007 � downtown Fredericksburg,TX
Fair times:  Fri. 12–6, Sat. 9–6, Sun. 9–3

Gate fees:  $10 Fri. or Sun, $12 Sat., $20 3-day pass  � Tickets at the front gate only
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1014 W. 6th Street 512.4SP.ARKS 
10-10 M-F  10-11 Sat.  12-6 Sun. 

Between Waterloo Video & Amyʼs Ice Cream

Austin T-shirts,
Souvenirs &

Locally-made
Gifts

Since 1989

10% OFF�with
ACL Wristband or Badge

 thru 9/17

ACL Discount
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Open Daily & By Appointment • 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

• Eighteen open-concept designs

• Outstanding value from  
Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS with pre-construction pricing!SAVE THOUSANDS 

Leave waiting to the professionals.

Don’t delay. Get first choice on a premier homesite from Portrait Homes today! 

Lakeline Blvd

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

Juliette Way

Lit
tle

 Elm
 Tr

ail

Cypress 
Creek R

d

Lakeline Blvd

Buttercu
p Creek B

lvd

Cypress Creek

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

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
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 Extended to September 13th — 16th
Thursday thru Saturday 10am - 5pm, Sunday 12pm - 5pm
New discounts on discontinued and slightly flawed furniture

HELD OVER THIS WEEKEND!

Believe it or not, we still 
have incredible discounts 
available on discontinued 
and slightly flawed furniture. 
New items introduced daily. 
Don’t miss your chance to 
Save This Weekend!
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Flood insurance is easy to buy!  
Call your insurance agent today.

Homeowners
insurance 
does ... 

NOT cover flood
damage!

Just one inch of  water, and your 
home needs new drywall, floors, baseboards and some 
furniture. Who’s going to pay for the repairs? You are, 
if  you don’t have flood insurance. 

New Floodplain Maps
New FEMA floodplain maps are expected to go into 
effect in March. If  the new maps show that your 
home is in the floodplain, consider buying flood 
insurance now to take advantage of  grandfathering 
rules and lower rates. For more information, visit 
www.cityofaustin.org/watershed or call the Map 
Modernization Hotline at 974-2843.

In Austin, everyone has some risk of  flooding 
– even those who are not in a floodplain!
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University Transfer  •  Flexible Schedules  •  Financial Aid  •  Great Faculty

Short (8- and 12-week)
sessions are still available.
Check the fall course schedule for start dates and
registration details, available at any ACC campus.

Still need a class
this semester?

More info online at austincc.edu
or call (512) 223-4ACC
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September 17th 
6-8 Seize the Day Massage--Ladies 
Night with Free Massages,
 Manicures, Make Up Tips.  
Food and Drinks provided
September 18th 
7-9 pm  HOG Wild Casino Night
September 19th 
1-3 pm HOGS for Dogs-Adopt and 
get a Free Dog Leash and Dog Food.
September 20th 
7-9 pm Event What’s in the Box???
September 21st 
4-6 pm Best Biker Baby--Photographer On Site
September 22nd
-KLBJ Onsite & Coyote Ugly Girls-Bikini Bike Wash

September 17th September 17th 

PAST, PRESENT, AND FUTURE

FULL METAL ATTRACTION

OPEN HOUSE
at COWBOYHARLEY-DAVIDSON 
OF AUSTIN

HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON 

www.cowboyharleyaustin.com (866)500-HAWG 512-448-4294
10917 South IH-35, Exit 225, Austin, TX
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����� ������� ������ ������ � � ����������������� � � � ������������� � � ������������

We’re the only dealership to offer certified Hondas & Toyotas, the 2 bestselling certified imports. 
Take advantage of our certified vehicles w/ up to 100k warranty Free!  Some qualify for special rates!

We have over 150 vehicles in stock!
�����������������������

Bad credit, no credit, no problem! 
������������������������

We will buy your vehicle! 
�����������������������������������

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

����������������������������

����������������

* with $2000  down, 60 mo@6.5% w. a.c.
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PUBLIC HEARING
on the Proposed FY 08
Travis County Budget 

 
Public Notice is hereby given that the Travis County 

Commissioners Court will consider the Proposed County 
Budget and adopt the FY 08 County Budget on Tuesday, 

September 25 at 9:00 AM in the Commissioners Courtroom, 
located on the first floor at 314 W 11th Street, Austin, Texas. 

Any citizen is invited to be present and participate in this 
hearing.

The Proposed Budget will be on file for public review in the 
Travis County Clerk’s Office on Friday, September 21.

This budget will raise more total property taxes than last year’s 
budget by $21,221,069 which is a 6.3% increase and of that 
amount $13,747,392 is tax revenue to be raised from new 

property added to the tax roll this year.

®
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Best selection of glass pipes
Smoking accessories
Wide array of blunt wraps

& rolling papers
T-shirts & jewelry
Local music, incense, books, 

& novelty glasses

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

Distributors of 4:20 Jars, 
Gravitron, Vapercloud, PHX
Best prices in town
Jars & scales
Independently owned
& operated
Disc golf
Magazines
Darts
Located in real South Austin
So.A.P. products

HEADY GLASS - LOCALLY BLOWN

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

Best Computer Deals
AMD 939 CPU BLOWOUT

$89
$59
$39

4200+ Athlon 64 X2 Dual Core
3800+ Athlon 64
3200+ Athlon 64

Premium Photo Paper
4"x6" 100 Sheets
8.5"x11" 30 Sheets

$4
$4

USB FLASH DRIVE BLOWOUT
12GB
2GB
1GB
512MB
256MB
128MB

$99
$19
$9
$4
$2
$1

99

99
99

99
99
99
99

100 CD-R Media $14

99
99

99

Sony Headphones
Earbud Headphones

$4
$1

99
99

99

99
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��������������Austin Impeach & Peace  
              Mega-March  & Rally
     September 15 • 2PM • City Hall to Capitol
� � ��������������������������������������������
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www.austinimpeach.org
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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 
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1811 W. 35th St. 
vivadayspa.com � 300-2256
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D I A S P O R A  T A L K  L E C T U R E  S E R I E S
“Ceremonies of Remembrance: Space, Tourism, and Slavery in Beaufort, South Carolina”
Guest Speaker: Dr. Sandra L. Richards, Northwestern University
21 Sept.   3:00-5:00pm   CAAAS   21st and Speedway

GALLERY TALK   “Love Letters” the Public Art of Charles White
Guest Curator: Ian White   9 Nov.   4:00-6:00pm   ISESE Gallery/CAAAS   21st and Speedway
PERFORMING BLACKNESS SERIES   “delta dandi” written and performed by
Sharon Bridgforth. A work-in-progress about 1940s female blues musicians.   30 Nov.   8:00pm
Winship Drama Building 2.180   23rd and San Jacinto
OPEN HOUSE   CAAAS Holiday Celebration   Featuring 3 Jazz Collective
7 Dec.   4:00-7:00pm   CAAAS   21st and Speedway

“Transnationalism, Sexuality, and the State:
Tradition, Modernity and Other Disciplinary Encounters”
Guest Speaker: Dr. M. Jacqui Alexander, University of Toronto
26 Oct.   3:00-5:00pm   CAAAS   21st and Speedway

“Symptomatically Black: A Creolization of the Political”
Guest Speaker: Dr. Barnor Hesse, Northwestern University    19 Oct.   3:00-5:00pm
CAAAS   21st and Speedway
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1327 SOUTH CONGRESS AVENUE • 442-5652
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THE ALBERT & ETHEL HERZSTEIN HALL OF SPECIAL EXHIBITIONS

Through January 6, 2008
Buena Vista Foundation

FAMILY OPENING DAY 
Saturday, September 15, 1 - 4 pm
* Explore traditional arts & crafts of 
 Texas Natives Peoples
* Create your own beaded artwork
* Enjoy storytelling and craft demonstrations

Th e Sto r yo f Tex a s. co m  ✜  ( 5 1 2 )  9 3 6 - 4 6 4 9
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• TexArts' Damn Yankees   (February 28 - March 1)

• Debra Winger, Evan Smith Interview   (March 5)

• The Mikado   (April 12-13)

• An Evening with Garrison Keillor   (April 22)

• Leo Kottke   (May 2)

• The Spencers: Theatre of Illusion   (May 3)

• Intergalactic Nemisis   (May 9)

Coming Soon...

More Shows On-Sale...
• Craig Ferguson   (November 16)

• America   (November 17)

• A Tuna Christmas   ( January 8-13)

• Dame Edna, Live and Intimate   ( January 18-20)

• Olympia Dukakis in Rose   ( January 26)

• Cowboy Noises   (February 1)

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

Now is your chance to purchase tickets to shows in our 2007/08 Season. 
Choose from Academy, Grammy and Tony award winners as well as 
television and literary personalities, and what could be the hottest new 
show to hit Austin this year - Tuna Does Vegas! Don’t miss out on seeing 
these great performances coming to Austin’s very own Paramount 
Theatre – the crown jewel of Congress Avenue. Get your tickets today!

Tickets to our 2007/08 Season shows
are On-Sale Now...call (866) 4GET-TIX

This project is funded in part by the City of 

Austin through the Cultural Arts Division and

by a grant from Texas Commission on the Arts.

MIKE & BETSY
COGBURN

PATRICK
CANTILO

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

Season Sponsors

Get Closer!

• Wynton Marsalis
   Tonight Only!

New Tuna Show!
• Tuna Does Vegas

(October 23-28)

• A Ride With Bob 
  ft. Asleep at the Wheel
  (October 4-5)

photo by Brenda Ladd

• Shirley MacLaine
(October 7)

Hear this Travel Channel host talk about his culinary 
and travel adventures up close and personal.

Anthony Bourdain -- October 20

“With each 
ticket you 

purchase, you’ll 
be registered to 
win a chance to 
meet Shirley in 

person!”
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Public artist, Deborah Mersky, will share her career 
experience, as well as provide resources to artists 
seeking more architecturally viable materials for 
making artwork in the public realm.  After the 
workshop, Deborah will review artist portfolios and 
provide feedback and advice.  Don’t miss it!

Wednesday, September 19, 7-9pm
City Hall Room 1029
301 West Second St.
www.cityofaustin.org/aipp

ARTIST WORKSHOP SERIES
 
free!

FROM PAPER TO PERMANENCE: 
Translating your Design into Durability

RSVP aipp@ci.austin.tx.us
City Hall parking tickets validated

Public artist, Deborah Mersky, will share her career 
experience, as well as provide resources to artists 
seeking more architecturally viable materials for 
making artwork in the public realm.  After the 
workshop, Deborah will review artist portfolios and 
provide feedback and advice.  Don’t miss it!

Wednesday, September 19, 7-9pm
City Hall Room 1029
301 West Second St.
www.cityofaustin.org/aipp

FROM PAPER TO PERMANENCE: 
Translating your Design into Durability

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

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
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get great deals on fl ip phones
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FM radio requires headset, sold separately.  Requires new activation and up to $15 activation fee. Features are rate plan and phone dependent. Rates exclude taxes and Cricket Fees (including USF charge, a regulatory 
recover fee of up to $0.45 and a surcharge for state/local fees that vary by market).  Cricket Fees are not taxes or government-required charges. Unlimited refers to calls and messages made and/or received within your 
home calling area, U.S. long distance excludes Alaska.  Terms, conditions and other restrictions apply.  See store for details. © 2007 Cricket Communications, Inc. 1646BJ CTX 8/07
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bring this ad into any one of the following Cricket 
retail store locations and receive $50 off any phone. 
Hurry in – offer expires Sept 30th.
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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!

$11.40 bottle $127.68 case 12x750ml

Perelada Blanc Pescador, Penedes NV 
A dry, lightly carbonic (gassy), stainless steel tank-fermented and aged blend of 60% Macabeo, 20% 
Parrellada, and 20% Xarel-lo (the grapes used to make Cava), this non-vintage Penedes white offers crisp, 
clean, fresh, lemony fruit with fine minerality and bright acidity. Makes a perfect aperitif or match for 
shellfish dishes. Fine. Spec's Score: 89VHR (Very Highly Recommended in relation to value)
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; its great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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“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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Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.
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S i n c e  1 9 5 7
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Our only pledge is to
serve you the best in

Mexican foods.
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Dan’s • Reuben’s • KP Liquor • Centennial • 48 locally owned neighborhood locations

Save 15% on any TWO identical 
wine, spirits and cigars everyday.

Extra Low Prices on featured 
wine and spirits throughout the store.

™
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™

™

Trust Twin Liquors 
for the Lowest Prices 
and Best Value

Sorry, no further discounts on sale items.
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512- 472-1813
Open daily at 5:30
Located downtown at 
1205 N. Lamar Blvd. Austin TX

www.austinlandandcattlecompany.com

ACL
ALC
Two of  the best ways to get 

a taste of  real Austin.

If sizzling, hand-cut, premium, 
aged beef served in a relaxed 
comfortable environment is 
music to your ears, don’t miss 
our show tonight.
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& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
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Lava Java  
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

UPSTAIRS @ TOUCANS BAR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks &  Appetizers 1/2 off
Viva Mexico Viva Independence 

Los Gallos Band Sat. 8 PM  

Modern Latin American Cuisine 

Duane Carter Band Friday. 8 PM

SUMMER 
SUBSTITUTE 

DRIVERS NEEDED

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

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

476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org

We’re critically short!
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  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays
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The Threshold Between 
Reality and Fantasy
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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

Something for all 6 Senses....!

Gluten-Free  & Wheat- Free

3663  Bee Cave 
Au�in   78746

327-9660

Soups, salads, & breads
fresh-made daily

Vegan, Vegetarian & Meat
Always available

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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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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• Six course tasting menu 
paired with 3 wines

•Seating from 6-8PM

• All wines will be available 
for purchase by the bottle, 
half case, or full case.
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“The only ethnic Ethiopian cuisine in Austin.”�
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4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

Lunch Specials
  Only $699 

Plus FREE Iced Tea 
MON-FRI 11am to 3pm

SUN.-THUR. 7am to 9pm
FRI. & SAT. 7am to 10pm

The Chile Con Queso Especial is a complete delight, 
The queso is what tortilla chips are made for! 

- Rob Balon

BREAKFAST  
LUNCH  
DINNER 
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Letter  to  a  friend

T I T O S V O D K A . C O M
Disti l led and bottled by Fifth Generation, Inc., Austin, Texas. 40% alcohol by volume. ©2007 Tito’s Handmade Vodka.

Come visit 
me online...

As a distilled spirit, Tito’s 
Handmade Vodka is 

GLUTEN-FREE.



70  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 14, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

������

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

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

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

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

�����������������
��������

��
��

��
��

��
��

��



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 14, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  71

Touchdowns, kayaking 
and Free Checking now 

have a lot in common.
Get a $75 gift card from Academy Sports + Outdoors.

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.

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 .

Score Big   WI TH WACHOVIA
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CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-26-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

ETHAN HAWKE
& JESSE HARRIS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

reading excerpts and performing songs from
THE HOTTEST STATE
Wednesday, September 19th @ 5pm

soundtrack
THE HOTTEST STATE

$13.99 CD

H
ic
k
o
ry
R
ec
o
rd
s

There’s nothing more exhilarating than falling in
love for the first time. And nothing more confusing...

The soundtrack features all new songs
from Jesse Harris and performed by
Willie Nelson, Norah Jones, Cat Power,
Bright Eyes, Emmylou Harris, Feist, the
Black Keys, M. Ward, and more.
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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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1-800-872-6460 ext 68024
1-800-872-6460 ext 68024

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 03/31/08.

SMOKING “LIGHT” FILTERED CIGARETTES DOES NOT ELIMINATE THE HEALTH RISKS OF SMOKING. Actual levels of tar
and nicotine experienced by the smoker may vary widely depending on how you smoke. For more information, see
www.nascigs.com. Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Co. © SFNTC 3
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512.637.5277
LoneStarLaserClinic.com
Before & after pictures available online • 2111 Dickson Dr., Suite 26, 78704  off S. Lamar behind Kerbey Lane Cafe

Starting at just                   $99 per visit
Safe • Effective • Free Consultations
Utilizing State-Of-The-Art Lasers 
with experienced, licensed technicians
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Eenie. Meeny. Miny.

MORE!
Switch from satellite. Get more. Save up to $384.*

It’s a great time to switch to Time Warner High-Definition Cable
• Access to over 300 channels, including all your local stations
• 32 Free On Demand channels from popular cable 

networks like A&E, Food Network, 
Comedy Central and more 

• News 8 Austin 
• Longhorn sports, 24/7 with BEVOD 
• Twice as many premium movie channels as satellite

• Access to seasonal college and pro sports packages
• 24/7 customer service and 30-day money back guarantee
• Access to 26 High-Definition channels including: 

local HD channels 
and more

Limited time offer for satellite customers only. Offer valid for current, residential satellite only. Customers signing up for $20-per-month digital cable offer must also sign up and maintain Digital Phone service at $39.95-per-month for 12 months. Digital Cable channel tier may be added for an additional $2.95-per-month. Offer void if individual’s account is in
delinquent status. Savings may vary depending on service location and is calculated on the total combination of Digital Cable with Digital Phone plus Digital Channel Tier add-on. Not all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite provider’s monthly bill is required. This bill must be in the same name of the new
cable subscriber at his/her service address. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory Assistance and operator-assisted calls, not all services available in all areas. *Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On
Demand (BEVOD) are available at an additional cost. Limited time offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not
be available.  **2006 Austin Business Journal Book of Lists. Pivot wireless plans are provided from Time Warner Cable and Sprint and are available at an additional cost. Other restrictions may apply.

Want even more?
Enjoy the convenience of dealing with one reliable 
company, with one easy call for all your services.

Road Runner High-Speed Online
• Austin’s leading Internet service provider** 
• With speed up to 7 Mbps it’s easy to download music, 

movies and pictures in a flash

Digital Phone
• Keep your same phone number
• Unlimited calling within Texas or U.S., Canada and 

Puerto Rico
• 8 popular calling features for FREE

Pivot Wireless Phone Service
• View TV listings 
• Watch News 8 Austin 
• Check e-mail from your wireless phone

Time Warner
High-Definition Cable for

$2000
When you bundle with

Digital Phone*

Call 485-6000
1-800-418-8848 (outside Austin)

timewarneraustin.com

Save up to 

$38400

over the 
next year!

/mo.
For 12 mo.

RM #2842/7/07
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WIMBERLEY ARTS WEEKEND! Fri Sept 21 - Sun Sept 23

Artist Studio
Tour

Visit six unique studios,
meet the artists. Expect
the unexpected! Tickets
$12 at Visitors Center.
Fri., Sat. 10:00 to 4:00.

Info 512-847-2201

Six Studios!

Written by Dale Wasserman   
Music by Mitch Leigh 
Lyrics by Joe Darion
Directed by LeRoy Nienow

Hit Musical!

Fri & Sat. 8:00. Sun 2:30.
Opening Fri. $20. Sat & Sun
$15. Wimberley Playhouse.

Tickets, 512-847-0575

Wimberley Players

Artful Food!
Special Treats 

for Arts Weekend!
Cypress Creek Cafe

847-2515 
INO’z  847-6060

Juan Henry’s  847-1320
Leaning Pear Bistro

847-7327 
Wimberley Cafe  

847-3333 
Clifford’s Original 
Wine Bar 847-9463 
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Tales Worth Telling
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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 

“One pianist who 
never disappoints…” 
—The Seattle Times

4 7 6 . 6 0 6 4
PETER BAY, Music Director

Friday, September 14, 2007
Saturday, September 15, 2007
8:00 p.m., Riverbend Centre
7:10 p.m., Free pre-concert talks

A u s t i n S y m p h o n y . o r gYour Evening of Live Music Starts at $19.

PhilippeEntremont , piano

CORIGLIANO Gazebo Dances
TCHAIKOVSKY Piano Concerto No. 1 in B-flat Minor, Op. 23
FOSS Salomon Rossi Suite
MENDELSSOHN Symphony No. 4 in A Major, Op. 90 “Italian”

CONCERT SPONSOR SEASON SPONSOR SEASON MEDIA SPONSORS

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

CARLOS
ALAZRAQUI

Comedy
Central’s

“RENO 911”
OCT. 4-6

KEVIN
NEALON

EDDIE IFFT SEP. 25 - 29
**CAP**
**CITY**
COUPON
Present this ad for buy-one-get-
one free REGULAR  admission 
Tuesday-Saturday Exp:9/30/07. 
2 item minimum. Gaseating

LEANNE
MORGAN
Sep. 12-15
“Southern

Fried 
Chicks” & 
“Funniest

Mom”

SPECIAL
EVENT!

from SNL &
“Weeds”
Sept. 
20th-22nd!
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also on view downtown: 
Everyday Objects: Extra-Ordinary Austin Designs

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. 

Claes Oldenburg, Giant BLT (Bacon, Lettuce, and Tomato Sandwich), 1963, Vinyl, kapok, and wood painted  
with acrylic, Overall: 32x39x29 inches, Whitney Museum of American Art, New York; gift of the American 
Contemporary Art Foundation Inc., Leonard A. Lauder, President 2002.255a-s. Photography courtesy of  
PaceWildenstein, N.Y. 

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

hungry for tasty art?  
Come satiate your appetite with a great selections 

from the Whitney Museum of American Art. 
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com

BE INDEPENDENT

• 300 author appearances and special events a year including local 
authors, celebrities, politicians, and award-winning authors 

• Café is stocked with the best in local coffee and snacks and
has free WiFi

• The widest selection of magazines and books in Austin

• Large selection of unusual toys, gifts and sale books 

• Surrounded by many favorite local shops and eateries

Co
ng

re
ss

 A
ve IH
-3

5

N.
 L

am
ar

M
oP

AC
 (L

oo
p 

1)

6th Street

Capitol

5th Street

Town Lake

�

Cesar Chavez St.

Convention
Center

He
nd

er
so

n 
St

.

9th Street

BookPeople is not only Austin’s #1 local bookstore, but it is also one of 
the greatest bookstores in the country. Don’t believe us? Well, check 
out all that we have to offer. 
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THEY’VE MADE OUR WORLD
THEIR BATTLEGROUND
THEY’VE MADE OUR WORLD
THEIR BATTLEGROUND

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

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

REGAL CINEMA
GATEWAY

Capital of Texas at 183 
(800) FANDANGO 366#

REGAL CINEMAS
WESTGATE

So. Lamar & Ben White
(800) FANDANGO 369#

CINEMARK SOUTHPARK
MEADOWS

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

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

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

CINEMARK 14
ROUND ROCK
4401 N. IH-35

(800) FANDANGO 1199#

CINEMARK
TINSELTOWN 17

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

STARTS FRIDAY, 
SEPTEMBER 14TH

AT THESE SELECT THEATRES

“Roaringly  funny.”
-Peter Travers,Rolling Stone

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

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

WWW.BILLYVSSTEVE.COM

“����”
-SCOTT SCHUELLER,CHICAGO TRIBUNE

“GRIPPING,EXCITING,
AND INSPIRATIONAL.”

-RAFER GUZMAN,NEWSDAY

“irresistible!”
-matt zoller seitz,the new york times

“YOU WON’T SEE A 
MORE GRIPPING OR 
COMPELLING FLICK

IN A THEATER 
THIS YEAR.”

-KEVIN SMITH

GRADE:A“FUNNY.”
-owen gleiberman,entertainment weekly

NOW PLAYING! • EXCLUSIVE ENGAGEMENT
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA SOUTH LAMAR

1120 South Lamar (512) 476-1320
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TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Tinseltown USA

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

AMC 
Barton Creek

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Southpark

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 14

YOU THOUGHT 
YOUR FAMILY WAS NUTS.

YOU THOUGHT 
YOUR FAMILY WAS NUTS.

TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.www.shootemupmovie.com

“THIS IS A 

DREAM FOR 

ACTION JUNKIES.
”

Peter Travers,

“LOADED
FOR FUN.

”

Pete Hammond,

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES. NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED.

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

AMC 
Barton Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Village

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Lake Creek

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Southpark

“AN ELECTRIFYING THRILLER.
JODIE FOSTER GIVES A

CHILLING PERFORMANCE.”
Karen Durbin,  ELLE MAGAZINE

“A TRUE SHOCKER
THAT WILL SHATTER
YOUR NERVES AND
GET YOU TALKING.”

Pete Hammond,  MAXIM

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 14 - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS
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MR. WOODCOCK (PG–13) Fri. 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 11:25
Sat. 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 11:25
Sun. 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Mon. - Thu. 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
THE BRAVE ONE (R) Fri. & Sat. 12:00 2:35 5:00 7:35 10:00 11:40
Sun. - Thu. 12:00 2:35 5:00 7:35 10:00
DRAGON WARS: D-WAR (PG–13) Fri. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sat. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sun. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
Mon. - Thu. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
SHOOT 'EM UP (R) Fri. 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sat. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sun. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
Mon. - Thu. 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
3:10 TO YUMA (R) Fri. 2:05 4:30 7:00 9:30 11:55
Sat. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30 11:55
Sun. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30
Mon. - Thu. 2:05 4:30 7:00 9:30
HALLOWEEN (R) Fri. & Sat. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40 11:59
Sun. - Thu. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40
SUPERBAD (R) Fri. 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sun. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Mon. - Thu. 2:00 4:30 7:00 9:30
BALLS OF FURY (PG–13) Fri. 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05 11:30
Sat. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05 11:30
Sun. 10:40 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05
Mon. - Thu. 12:45 2:50 4:55 7:00 9:05
THE BOURNE ULTIMATUM (PG–13)Fri. 1:50 4:20 7:00 9:30 11:59
Sat. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30 11:59
Sun. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
Mon. - Thu. 1:50 4:20 7:00 9:30
RUSH HOUR 3 (PG–13) Fri. & Mon. - Thu. 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Sat. & Sun. 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25

THE YEAR’S MOST
CONTROVERSIAL MOVIE

“����”
- KAM WILLIAMS, NEWS BLAZE

“Dawson’s intricate,
imaginative performance

equals those of Robert
De Niro in ‘Taxi Driver’

and Hilary Swank in
‘Boys Don’t Cry’...
essential to see!”

-Matt Zoller Seitz, 
THE NEW YORK TIMES

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

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

STARTS FRIDAY
SEPT. 14th!

CALL FOR SHOWTIMES
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, SEPT. 14 – THURS, SEPT. 20
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri–Sun: (4:20) 9:50; Mon–Thurs: 9:50

Fri: (4:10) 7:20, 9:40; Sat & Sun: (1:20, 4:10) 7:20, 9:40
Mon–Thurs: 7:20, 9:40

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat & Sun: (1:30, 4:30)
7:30, 10:00; Mon–Thurs: 7:30, 10:00 

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

THE devil came
on horseback

THIS IS ENGLAND
Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat & Sun: (1:00) 4:00, 7:00, 9:30

Mon, Tues, Thurs: 7:00, 9:30; Wed: 9:30

MOBILE USERS: For Showtimes - Text 11TH with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

For Group Ticket Info: 1-866-719-4407 or e-mail: groupsales@warnerindependent.com

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

“A TRIUMPH!”
– LA WEEKLY

“����”
– THE SAN DIEGO UNION-TRIBUNE

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 14
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“HYPNOTIC! BREATHTAKING!
Nothing illustrates the monstrosity of 
globalized commerce more vividly!”
–THE VILLAGE VOICE

“A STUNNER! GRADE A!”
–ENTERTAINMENT WEEKLY

MANUFACTURED
LANDSCAPES

EDWARD BURTYNSKY

A FILM BY
JENNIFER

BAICHWAL

www.zeitgeistfilms.com/landscapes

NOW PLAYING!
EXCLUSIVE ENGAGEMENTARBOR CINEMA@GREAT HILLS

JOLLYVILLE ROAD. NORTH OF GREAT HILLS
1-800-FANDANGO #684 DAILY 12:20, 2:30, 4:50, 7:00 and 9:20pm

REGAL CINEMAS
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SIXTH STREET 478-8541

3
THURSDAY 9/13 �����������������
�������������������������������� �������������������������������
���������������������������� ���������� ������ ���������������� ������
����� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� �� ���� �����
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����� ��������� ���� ���� ���� ������ ����������� �����
������ �� ���� ������ ������������������� �������� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

FRIDAY 9/14 �����������������
����������������������������������������������

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

SATURDAY 9/15
������������������������������������������������
�����������������������������������������������

WEDNESDAY 9/19
������������������������������������
������������������� �����
SUNDAY-WEDNESDAY ������������
���������������������������
���������������������������

��JOIN        ��PASTE 
MAGAZINE for

��������������
until capacity or win tickets 

at pastemagazine.com/maggiemaes 
for guaranteed admission

NIGHTS
�

after
hours

parties

10p-2a
doors at 6pm 

with live music

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.

9.25 KIM MILLER
9.26 CAROLINE HERRING
9.27 BETTY SOO
9.28 DARDEN SMITH
9.29 BOB SCHNEIDER
10.4 the bluehouse
10.5 SLAID CLEAVES
10.11 PORTERDAVIS

10.15 STEVE FORBERTSTEVE FORBERT
10.16 BUKKA ALLENBUKKA ALLEN
10.17 LOUDON WAINWRIGHT IIILOUDON WAINWRIGHT III

tix@texasboxoffice.comtix@texasboxoffice.com
10.18 RAMBLINʼ JACK ELLIOTRAMBLINʼ JACK ELLIOT

10.19 RADNEY FOSTERRADNEY FOSTER
10.25 DANNY OʼKEEFEDANNY OʼKEEFE
10.26 JESSE WINCHESTERJESSE WINCHESTER

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

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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all night long... ʻtil 1:00am!

guest star MADELYN CASCIO
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7:30pm
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in concert 8:30pm
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vh1 “you wanna know” tour

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,

guest star A FINE FRENZY

TEXAS UNION BALLROOM 8pm
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@ 10pm
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TEXAS UNION BALLROOM
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HELP AUSTIN MUSICIANS KEEP PLAYING. 
You can improve the health of Austin area musicians by simply making a purchase. Five percent of the proceeds from 
purchases made at participating businesses on Tuesday, October 2, will go directly to the Health Alliance for Austin 

Musicians. HAAM provides access to affordable healthcare for uninsured musicians, focusing on prevention. To learn 
more, call 512-322-5177. Please help support the musicians who make our city the live music capital of the world.

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 • Miller Brewing Company/Centex Beverage
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 • Wyndham Garden Hotel
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 • Vintage Villas

SEE MYHAAM.ORG FOR A LIST OF 
ALL PARTICIPATING BUSINESSES.

PRESENTS

WEDOCT 31 SUN NOV 4

WEDOCT 3

SOLD OUT!

SOLD OUT!

MYSPACE.COM/
BACKSTAGEBARLZRSATOCT 27

SAT OCT 20
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Tickets available at TexasBoxOffice.com, 1-800-982-2386 and at Texas Box Office  
outlets including select Central Market and H-E-B stores. UTERWINCENTER.COM 

Convenience charges may apply. All information subject to change.

ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!ON SALE NOW!

OCTOBER 23 at 7PM

Subscribe to Be The First to Know at TexasBoxOffice.com
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www.theparishroom.com
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE ROUX RESTAURANT

THEPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOWS
************************************************************************************************

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

J.J. GREY
& MOFRO
RYAN SHAW

HEARTLESS BASTARDS
WHITE DENIM

YO LA TENGO

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

TUNGSTEN COIL

ESCORT SERVICE

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

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

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

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

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

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

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

10.29 josh ritter
11.2 shout out louds
11.4 stephen kellogg & the sixers

THE BLACK

BUTCHER WHITE

FRI 9.21 ....................................................... 9pm

SHE CRAVES

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

PORTER-BATISTE-STOLTZ
TOPAZ
************************************************THUR 9.20 .................................................... 8pm

THE SEA AND CAKE
MEG BAIRD

OLIVER FUTURE

NOTHING MORE

MR. BROWN & DUB KIDS

w/ special guests

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

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

JOSH ROUSE
JASON COLLETT

IVAN NEVILLE’S DUMPSTAPHUNK
THE GROOVELINE HORNS

SAT 9.29 ...................................................... 9pm

THE GRAY KID
************************************************

************************************************THUR 10.4 ................................................... 9pm

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WHITE DENIM
PINK NASTY

NIGHT ONE w/

************************************************FRI 10.5 ....................................................... 9pm

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
NIGHT TWO w/
BOOHER & DAVIS
OF ZYKOS
THE BLACK AND WHITE YEARS
************************************************
SAT 10.6 ..................................................... 9pm

BASSNECTAR

************************************************SAT 10.13 .................................................... 9pm

MINGO FISHTRAP
RUDDER
SNARKY PUPPY

&

CD RELEASE

SQUINT
************************************************

************************************************THUR 10.18 ................................................. 8pm

THE DONNAS
DONITA SPARKS
AMERICAN BANG
(formerly bang bang bang)

ONEREPUBLIC

late night after the festival!

GEORGE PORTER JR.
& OTHER FUNKY METERS

************************************************FRI 10.12 .................................................... 8pm

TEXAS BURLESQUE FEST

FRI 10.19 ..................................................... 8pm

THE PIPETTES
***********************************************TUES 10.23 .................................................. 8pm

MATT NATHANSON
MELEE
INGRID MICHAELSON
***********************************************THUR 10.25 ................................................. 8pm
DR. DOG
APOLLO SUNSHINE
THE DELTA SPIRIT

***********************************************FRI 10.27 ..................................................... 9pm

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

ROCK THE CASBAH 28
w/ DJ MEL

DREMNT THE END

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

11.29 jose gonzalez

tix available thru front gate tickets
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transmission entertainment presents

www.funfunfunfest.com
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W.C. CLARK
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CORNELL
HURD
BAND
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COWBOY
MOUTH
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TICKETS AVAILABLE AT
��������������

Coming Soon

Next Week

9/20 . . . . . . . . . . . . . . . .THE EGGMEN
9/28 . . . . . . . . . TWO TONS OF STEEL
9/29 . . . . .WILL TAYLOR & STRINGS 

ATTACHED SGT. PEPPER SHOW
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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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 22 - CIENFUEGOS
AUSTIN to AFRICA BENEFIT 12-6 pm
Sept 23 -  FLYJACK
Sept 28 - DONNA HIGHTOWER
Sept 29 -  OLIVER RAJAMINI

Sept 23 - DAVID WEBB TRIO 
Sept 26 - CHARLES THIBODEAUX
Sept 27 - ROB ROY PARNELL
Sept 30 - CIENFUEGOSU
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:

FRIDAY  SEPTEMBER 14
WHITE GHOST SHIVERS

scary sounds of the 1920’s

SATURDAY  SEPTEMBER 15
ERIK HOKKANEN

gypsy, surf, twang

SUNDAY  SEPTEMBER 16
MARC DEVINE TRIO
featuring DENIA RIDLEY

classic jazz

FRIDAY  SEPTEMBER 21
ALBERT & GAGE

americana

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  SEPTEMBER 13
LOST & NAMELESS 

ORCHESTRA
irish, celtic

SUNDAY  SEPTEMBER 16
WOODY RUSSELL 

americana

WEDNESDAY  SEPTEMBER 19
MICHAEL FRACASSO

sing songwriter

THURSDAY  SEPTEMBER 20
CADAQUES

latin

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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Tickets on sale Friday
www.frontgatetickets.com 

@ The Monarch Event Center

Call or visit us online to book your next event
at Austin’s new premier venue!

 

6406 N IH-35 Suite 3100 - Lincoln Village in front of Highland Mall

Monarch 
The

512.371.1711
www.monarcheventcenter.com
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featuring____________

el john____________
SELECTOR
-of THIEVERY
     CORPORATION-

& presenting____________

DJ MANNY
(aka DJ DOJO)

D J   S U N
(from Houston)

719 W 6TH ST   www.molotovlounge.com   512.499.0600
myspace.com/molotovlounge

SHOW BEGINS @ 10PM W/ SPECIAL GUEST
APPEARANCES AFTER GP’S STUBBS SHOW

THURSDAY SEPTEMBER 13
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W W W . M O M O S C L U B . C O M
www.myspace.com/momosclub

U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY SEPTEMBER 17  /  $5

12

FRIDAY SEPTEMBER 14

8

10:45

10:15

9

8

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

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

8

WEDNESDAY SEPTEMBER 19 / $5

TUESDAY SEPTEMBER 18 / $5

10

12

8

HAPPY HOUR 6-8PM / $2 DOMESTICS $3 WELLS TIL 8PM / NO COVER TIL 7:30

HAPPY HOUR 6-7:30

12:15

T H U R S D AY  S E P T E M B E R  1 3 /  $ 5

S AT U R D AY S E P T E M B E R  1 5

11:30

9:30

JAY  T H O M A S

7

10:45

8

S U N D AY  S E P T E M B E R  1 6  /  $ 5

�����������

����������������

��������������

DREW SMITH & FRIENDS

�����������

�����������

G R E E N  M O U N TA I N  G R ASS

��������������

���������������������

������������

BRIAN KEANE & FRINEDS
CELEBRATE HANK WILLIAMS B-DAY!

����������������

WILL SEXTON

SKYBLUE 72

10:15

�����������

CHARLIE FAYE

12:45

6:30

����������������

���������������

11:30

�����������������������������

9
:3

0

10:15

R I C KY  S T E I N

TED HADJI & THE WHOLLY GHOSTS

SICK’S PACK

12:30

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

SUZANNA CHOFFEL

������������ $10 COVER
SHOW @ 12

8MICKY BRAUN & FRIENDS

BRIAN KEANE & FRIENDS

COLIN GILMORE, BRIAN KEANE

Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Bar ton Springs  
512.480.8646

www.flipnotics.com

FRI 14 – ACL AFTERPARTY!

THU 13 »

MICHAEL THOMAS
STEFANIE FIX
SALLY ALLEN

MON 17 »
TUE 18 »

WED 19 »

SIR JHON

ERIK HOKKANEN’S LABORATORY

HAND ME DOWN, BRUCE JAMES

4600 Guadalupe  •  512.380.0097
��������������������������

Every THU » MATT THE ELECTRICIAN &
SOUTHPAW JONES

MICHAEL THOMASMICHAEL THOMAS

SAT 15 – ACL AFTERPARTY!

SUZANNA CHOFFEL
GARY NEWCOMB TRIO

SICK’S PACK
SUN 16 – ACL AFTERPARTY! 

MARSHALL JONES AND THE 
FRONTIER PHRENOLOGISTS

LATIN AT HEART

SAT 15 » ABI TAPIA
Every SUN » MISS LAUREN MARIE
Every MON » T JARROD TRIO
Every TUE » COMBO MAHALO

Every WED » ERIN IVEY, NATHAN HAMILTON

F R I D AY  14  

TED RODDY
& THE BACKWOODS

HIPSTERS

CHADD THOMAS 
& THE CRAZY KINGS

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 
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FRIDAY SEPTEMBER 14 • 10PM • $5

REDD VOLKAERT
MONDAY SEPTEMBER 17 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY SEPTEMBER 18

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS/

KEVIN GALLAUGHER 8PM

WEDNESDAY SEPTEMBER 19 • 7PM

CHARLIE IRWIN & FRIENDS 
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WEDNESDAY
SEPTEMBER 19TH

10:00 – 2:00

DJ Eye-1 ��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
Afrofreque ����������
DJ In/Verse ����������
��������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
I Need More Cow Bell ����������
Twist Up w/DJ Manny ����������
���������
DJ Eye-1 ����������
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   DURING THE GAME
   42” PLASMA GIVEAWAY 
   SUNDAY NIGHT
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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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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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Recently remodeled 3/1, original 
hardwoods, CA/CH, quiet street,

shady fenced yard. $295,000
CALL MIKE 512-922-9695
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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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1706 Windoak Dr 
- $375,000 - 4 bed, 2 1/2 
bath, 2 living, 2 dining, 
2592 sq ft per TCAD

TIRED OF ACL FEST? Take 
a break SUNDAY to visit our OPEN HOUSE from 2-4 in South 
Gate Terrace subdivision also known as East Travis Heights. 

(From IH-35-east on Oltorf, left at Parker, left at Windoak.)

Nancy Taute, REALTOR
Carol Dochen REALTORS, Inc.

Call direct at 512-497-5940 

South Austin Jewel
902 Emerald Wood Dr. Remodeled kitchen, new  
flooring, interior paint, updated light fixtures & a huge 
enclosed porch!  
Easy access to Ben  
White, Mopac & 1-35.  
$199,900. Area 10N. 
MLS#2363499. 

CRISTINA VALDES

795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM
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��������
PROPERTIES INC.

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

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

�������•We strive to make the purchase or sale of your home and all of the associated activities as stress-free as possible, easy to  
understand, and, at times, even fun. Our goal is to provide your with long term, exceptional service througout our relationship.   
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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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 $0 DOWN, $2,100 TOTAL MOVE IN, 
GOOD FOR ANY NEW, USED OR 

FORECLOSED HOME IN AUSTIN OR 
FIVE SURROUNDING COUNTIES.

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

www.Texas-State-Realtors.com
or call the information hotline 512-785-3230 

CENTRAL AUSTIN: Amazing condo 
with views of Capitol, $119,999, 

Price reduced! Updated appliances, 
flooring, pool and more! Hardwood 
and tile! Blinds, hot tub and more!

�����������������������



150  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 14, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

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

���
�������

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

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

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

���
�������

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

���
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������������

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

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

���
�������

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

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

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

���

�����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

�����������������

���������������������

��������������������

��������������

����������������������

����������������

��������������������

����������������������

���������������

�����������������

����������������������

������������������

�������������

������������������

���������������

��������
��������

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

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

���������������������������

������������������������������
�����

����������������������������

���
��������

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

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

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

���
���������

���������������

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

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

������
�����������������

���������������������

���
������

��������
�����������

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

������������
������������������

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

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

���
����

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

���������

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

����������������������������

�������������������������

��������������������
���������������

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

������������

��������������

�����������������

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

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

�������������������������

���

��������� ���
���������

260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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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.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
We supply all of the cleaning 

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

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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Fabulous Massages

��������
�������
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

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
7 3 1 - 4 9 0 7���������
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R
M
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

    ������������������������������

���������RMT #42743
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Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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Relieve stress, headache, back, neck pain, 
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls. 
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388
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1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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