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

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

Sun 11 to 6

512 Desktop 
DDR2
Memory

$19

IPOD
Chargers

$7–$9

19” DELL Black 
Flat Panel

$229

Dimension B110
P4, 2.6 Ghz, 512 MB, 
40 GB, DVD/CDRW, 
NIC, No Operating 
System

$249

Belkin Ergoboard Pro 
Keyboard  with USB Ports

                             
$19

Compaq EVO D530
P4, 2.4 Ghz, 512 MB, 
40 GB, Windows 
XP Pro

$249

DELL Optiplex GX150 
Computer Package

17” Monitor, Keyboard & 
Mouse, P3, 1.0 Ghz, 256 MB, 
20 GB, 56K, NIC,  Windows 
2000 Pro, Preloaded

$199

Latitude D-Dock 
Expansion Station

$79

Dell Laptop 
Bag

$19

Toshiba USB Flash 
Memory 1GB

$29

DVD Copy Now

         
$9

HDMI Cables

$19

DVD/RW Optical Drive

       
$39

Netgear 802.11 
b/q Wireless Router 
(54 Mbps)

$39

Latitude D600 Laptop
PentM, 1.4 Ghz, 512 
MB, 40 GB, 56K, NIC, 
Wireless DVD,  
Windows XP Pro

$599

DELL A926 
Printer/Scanner/Copier

$99

McAfee Virus Scan 
Plus 2007 OEM

$29

AS 5650 Speakers
5 Speaker Set

$59

Case of 
Multipurpose

Paper

$29

459•0026
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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

A U S T I N ,  T E X A S

������������������

�������������������������

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

UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!

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

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

Gift with purchase (while supplies last) Trunk Show
South Lamar @ Westgate, 512-899-0992
Sunday, September 23rd, 12 noon - 4 pm
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • 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 

The hottest ticket in town is yours.

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

From the $130s

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 $110s

Silver
Townhomes

Oak
From the $160s

3-Story Townhomes
From the Low $200s 
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Join the Texas Rollergirls on  
September 29th & 30th as the top 

eight teams from across the country 
converge on Austin to duke it out for 
the title of 2007 WFTDA Champions.
Along with the best derby you’ve ever 

seen, this 2-day event will feature 
performances by IV Thieves and 

Lower Class Brats, as well as Quad 
Rugby demonstrations from the stars 

of Murderball  and a junior derby 
game featuring Tucson Saddle Brats 

versus Seattle Derby Brats.
And if that isn’t enough, numerous 
afterparties downtown each night 

will be offering drink specials, bands, 
burlesque shows, and the chance to 
hang out with other derby fans and 

skaters from all over the world.
Tickets can be purchased at  

Cheapo Discs or online at  
wftdachampionships.comSept. 29th & 30th at the Austin Convention Center

500 East Cesar Chavez Street.  Box office opens at 9 am, doors open at 10 am, first game starts at 11 am.
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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
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

News
 Blog
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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

$5,000 off MSRP for a limited time. The Austin Mazda 
Dealers (Roger Beasley Mazda, Mazda South and Premier 
Mazda) are offering $5,000 off MSRP on any new 2007 
CX-7 in stock now through September 29, 2007. Sale prices 
have never been better in Austin on the new CX-7.  For 
example, the Sport Model will start at $19,345, the Touring 
model will start at $21,295 and the Grand Touring Model 
will start at $22,445.  Prices after disc. plus TT&L.

With $5,000 off MSRP and a 5-Star Safety Rating (based on 
frontal and/or side and/or rollover ratings found at 
www.safercar.gov) you’re sure to be impressed.  Give the 
CX-7 a test drive today.

$5,000 Off on Mazda 
CX-7, Kiplinger’s “Best 
New Crossover”.
Small Crossover Category / Dec. 2006

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control and  Standard Standard Optional Standard
Traction Control System

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

Tire-Pressure Monitoring System Standard Standard Standard Standard

Steering-Wheel-Mounted Audio Controls Standard Available Standard Available

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

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control Standard Standard Standard

Roll Stability Control Standard Not Available Not Available

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

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

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

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

2nd-Row Legroom (in) 39.8 37.4 36.4

3rd-Row Legroom (in) 32.4 30.2 30.2

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

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

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available

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

Power Rear Liftgate Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available
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ACC

The S
m

ar
t C

hoice

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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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!

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
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Never miss an experience!

��������
ticketcity.com/austin

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 

�������

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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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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Final days September 20th — 23th
Thursday thru Saturday 10am - 5pm, Sunday 12pm - 5pm
Drastic discounts on discontinued and slightly flawed furniture

FINAL FOUR DAYS

Don’t  miss your last chance 
to save up to 75% on new, 
discontinued and slightly 

flawed award-winning  
furniture. The discounts have 
been increased and these are 
the Final Four Days to save!
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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



32  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 21, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.
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Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may 
be limited based on availability. No subject fee or additional charges. 

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

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

Sunset Valley Homestead 
Shopping Center

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

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

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

www.PortraitInnovations.com

Portraits as Unique as You Are.

No sitting fees or charges

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

Only

$995

PLUS 6 Free 
Personalized 
Portrait 
Cards

40 Card 
Designs!
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SUNDAY@2 P.M.

WEDNESDAY–SATURDAY 
@7:30 P.M.

FULL CIRCLE
BY CHARLES L. MEE

SEPT. 26               –OCT. 7

D I R E C T E D  B Y  D A V I D  L O N G

E Q U I T Y  G U E S T S : 
J I L L  B L A C K W O O D

G R E G  H O LT

D I R E

TICKETS: 448-8484
$12 & $10, $15 AT THE DOOR

���������������������

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

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

Laguna Gloria  �  3809 W. 35th St. 
Austin, TX 78703
512.458.8191  �  www.amoa.org

DRISCOLL VILLA 
Monday–Sunday 11–4

GROUNDS  
Monday–Saturday 9–5
Sunday 11–5

Michael Frary, King and Seven Knights, 1954, oil on board, 45 x 35 inches

final weekend of Austin Art Seen, circa 1961
on view at amoa-laguna gloria

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. 

austin museum day
sunday, september ����������� pm 
amoa-downtown 
Save in The Museum Store, join AMOA and  

get a free water bottle or mug, or just come and enjoy the extraordinary exhibitions! 

free  admission
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Events at BookPeople
THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO
BY JUNOT DÍAZ
Sunday, September 23 3pm
Penguin Group USA
The long awaited first novel by Junot Diaz explores how complicated it can be to have 
your identity shaped by country, family and language. Oscar is first generation Dominican-
American, and he dreams of becoming a famous fantasy writer. The only thing standing 
in his way is the curse that was placed upon his family generations ago. Díaz’s uses of 
linguistics to demonstrate the many facets of Oscar are done with rich and artful prose. 
Join the author for discussion and signing at BookPeople today.

2012: THE RETURN OF QUETZALCOATL
BY DANIEL PINCHBECK

Thursday, September 27 7pm
Penguin Group USA

Pinchbeck has been an acclaimed writer for The New York Times Magazine, Esquire, and 
Harper’s Bazaar. His first novel was proclaimed as one of the most significant explorations 
of psychedelic experimentation. In this book, Pinchbeck explores the new experiences his 
metaphysical state of mind has opened him up to, and how through them he has realized 
the precarious balance of the world in terms of a disaster and a greater self-potential. Join 
us tonight for a very lucid and thoughtful event.

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁
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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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When I do your ���� ,  
      I

,
ll treat you like �������. 
��������������  

HIGHLY  TRA INED*  PERSONAL  STYL IST  ������         996-0688
13048  NORTH  HIGHWAY  183  

first time cut and color clients 
receive $40.00 worth of product

*V idal  Sassoon-  and  Frames i-educated  in  I tal ian  style
FAMILY  MAN

454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

WOMEN’S MEN’S
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K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

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

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s !

EXPLORE YOUR 
ERROGENOUS ZONES!

Learn more about the P, G and C Spots, 
Sensual Massage

Back Door Fun and more!
Sun 9/23 6-9pm at NoLo For Info/Enroll  453-8090

Sex Ed Supply Headquarters: Educational 
Models, Vibrators, Lubes

Condoms, Erotic Books and DVD’s

www.forbiddenfruit.com
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Professional
5 Colors, Narrows Available
#1 Seller, Great Support, Excellent
for Foot Health

An Austin Tradition since 1976

DANSKO
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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!

$11.72 bottle $134.83 case 12x750ml

Verget du Sud Chardonnay, Vin de Pays de Vaucluse, 2006
This southern Rhone vin de pays (country wine) Chardonnay is made by Jean Marie Guffens, the white wine genius behind Verget 
and Domaine Guffens Heynen in Macon. The wine is softly balanced with predominantly citrus (lemon and grapefruit) and some 
tropical fruit, a touch of creamy richness, and bit of earthiness. It is a different style than the laser-precise wines Guffens makes in 
the Macon but still very interesting. Try it with pork or veal dishes, especially with mushrooms. Really Very Good. Spec's Score: 
87HR (Highly Recommended in relation to value)

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Something for all 6 Senses....!www.wildwoodartcafe.com

Vegan - Veggie              It’s all good !
Gluten- Free
Wheat- Free
Fresh Daily

Enjoy
your meal in 

an art gallery

3663 Bee Cave Rd
Au�in         78746

327-9660

Soups/Salads
Breads &
Pa�ries

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 

“Authentic Asian Cuisine
in an Elegant Atmosphere”
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Southbound Access Road @ Parmer
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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”
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�� � ��� � � � � � � � � � � � �
�� � � � �� � � �� � � � � � � � �
�� � � � � � � � � � �

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������
����������

������������
�������������



48  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 21, 2007  |  austinchronicle.com

�������������������������

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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Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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512- 472-1813
Open daily at 5:30
Located downtown at 
1205 N. Lamar Blvd. Austin TX

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
Or more appetizing. We’ve been a part of what makes 
this city so wonderfully unique for over 14 years. And 
we’re not about to change the recipe. 

Join Owners Theresa and Christian Mertens and General 
Manager Scott Mescall for outstanding hand-cut, aged 
beef in a relaxed, inviting setting.

www.austinlandandcattlecompany.com

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

UPSTAIRS @ TOUCANS BAR

www.donaemilias.com 478-2520

Mariachi Fiesta Mexicana
 Sat. 9/22 7 PM

 

Modern Latin American Cuisine 

Mary Welch y Los Curanderos 
Friday 9/21 8 PM

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

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

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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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SALE ENDS 10-17-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

TRAVIS MITCHELL BAND
Waiting on Tomorrow

“Touches of roots and classic rock dart in
and out of the Texas roadhouse country
style... breezy melodies and memorable

hooks.” - Dallas Morning News
available Tuesday, 9/25

$11.99 CD
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CERRONATO
Raíces y Ramas

Colombian Vallenato and Cumbia:
fiery accordion, syncopated bass,

dynamic percussion.
$12.99 CD

KEVIN FOWLER
Bring It On

Kevin Fowler makes 100% pure country
music. The country m usic that keeps

the throngs dancing and drinking in the
honky-tonks, dancehalls, nightclubs,

roadhouses, and cantinas across the land.
$12.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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DAMP HEAT
Damp Heat

Coming straight from under the
underground Damp Heat brings
hip-hop, homemade, the strength
of grenades. Maximum volume

recommended.
$9.99 CD

THAT DAMNED BAND
That Damned Band

Accordion driven arrangements with diverse
instrumentation evoking eastern European cara-
vans, pirate-filled pubs and boxcar jamborees!!

Featuring musicians who have performed with (or
are) Guy Forsyth, Asylum St. Spankers, Alejandro

Escovedo Orchestra, White Ghost Shivers.
$9.99 CD
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THAT’S MISTER TO YOU
And Another Thing

The twelve-song sophomore CD from That’s
Mister To You shows the sonic evolution of
the band. With all four TMTY musicians
writing songs and singing, the powerful

vocals define this catchy, cumulative
collection of rock songs.

$6.99 CD

CLAP!CLAP!
You Love This!

Clap!Clap!’s debut album, You Love
This!, transmits energy with driving

bass lines and infectious keyboards to
deliver an original mix of electronic

dance and post-punk. Christian
Slater’s favorite band.

$8.99 CD

DOYLE BRAMHALL
Is It News

With Is It News Doyle takes his Texas
roots and runs toward the bayou, calling
in friend and swamp-pop wild man CC

Adcock to produce. Special guests
include Doyle II, Jimmy Vaughn, Billy

Etheridge and Denny Freeman.
$13.99 CD

JAKE ANDREWS
Feelin’ Good Again

If you crank Jake Andrews’
album, Feelin’ Good Again, up

real loud, it answers the question:
what would John Mayer sound

like if he were a Texan?
$12.99 CD

STAYTON BONNER
Cadillac Road

“A literary bent and penchant for
putting his own adventures to music

separates Bonner from the usual pack of
Texas Americana singer-songwriters.

- Dallas Morning News
$12.99 CD

BETTYSOO
Little Tiny Secrets

Featuring radio-friendly melodies and pop
guitar licks, Little Tiny Secrets confronts

experiences from the road: from the long,
slow climb of the music business to the

lifestyle of playing the bar scene.
$11.99 CD

FIREKILLS
Everything Was Beautiful

and Nothing Hurt
“Watch your step, I’d hate to feel good
about your fall,” a line from their song
“Last Impression,” perfectly sums up

with infrared precision the assault with
which Firekills hits you.

$8.99 CD

PATRICIA VONNE
Firebird

“Imagine a young Chrissie Hynde
fronting the Mavericks with a little

help from Calexico.” - Word
$11.99 CD

BILLY JOE SHAVER
Everybody’s Brother

“...my favorite songwriter.” - Johnny Cash
“He’s as real a writer as Hemingway.”

- Kris Kristofferson
available Tuesday, 9/25

$13.99 CD

KIM MILLER
Risk of the Roar

Ethereal but not lost in the clouds,
Kim’s music is evocative and poetically

charged. Her sterling voice and
sensuous melodies accent intelligent

and deeply intimate lyrics.
$9.99 CD
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JAMIE RICHARDS
Drive

Jamie remains fiercely indepen-
dent, true to his roots, and boldly
committed to preserving what he

calls “real country music.”
$13.99 CD

BILLY JOE SHAVER
Storyteller: Live At the Bluebird 1992

Live at the Bluebird gives us an intimate
portrait of Billy Joe and son Eddy perform-

ing live in the equivalent of Nashville’s
living room for singer/songwriters.

$12.99 CD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

JADE DAY
Of Waking...

"Jade Day's structural subtleties are hypnotic...
his voice and arrangements take the ear on
such long journeys of unexpected pleasure.

Keep an ear on them." Michael Barnes, Austin
American Statesman

$10.99 CD

BUTTERCUP
Living Again

Their second EP of 2007, Living Again
features six new, largely acoustic summer-
time tunes that figure somewhere between
the Kinks at their most depressed and Neil

Young at his most ecstatic.
$5.99 CD

JIM STRICKLAN
Vintage ‘47: The Best of

16 sides of Jim Stricklan that were
25 years in the making. The Texas
singer-songwriter shows what he’s
capable of with this unforgettable

collection of originals!
$11.99 CD
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-3-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS

liv
ef
ro
m
au
st
in
tx

THE
POLYPHONIC

SPREE
Through all the years of
Austin City Limits, there
probably has never been a
night quite like this. From
the opening processional
through the crowd,
through the harp solos,
cymbal crashes and rous-
ing choruses, the many
members of Polyphonic
Spree, all wearing their
floor-long choir robes of
every color of the rainbow,
lifted the show to new
heights on that sultry night
in August, 2004.

Both the CD & DVD, record-
ed live on August 3, 2004
capture their best-loved
songs and include tracks
that were never aired on
the original TV broadcast.

$13.99 CD
$13.99 DVD
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-3-2007

washington square serenade
$13.99 CD
$18.99 Deluxe CD/DVD
$17.99 LP

EARLE
STEVE

After an extremely rare three year break from recording,
Grammy Award winner Steve Earle is back, with Washington
Square Serenade. The album represents a number of “firsts”

for Steve: his first
record for New West

Records, his first album
produced in New York
City (now his home),
and his first produced
by John King of the
Dust Brothers at the
legendary Electric

Lady Studios.

as heard
on KGSR
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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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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-3-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

PATRICIA
VONNE

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
TUESDAY, SEPTEMBER 25th @ 5pm

See Patricia Live - CD Release Party!
Fri., Sept. 28th at the Continental Club

“Imagine a young Chrissie Hynde
fronting the Mavericks with a little
help from Calexico”

-Word

www.patriciavonne.comFIREBIRD
$11.99 CD
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Tales Worth Telling
�����������������������������������������������������������������������������

�������������������

SEPT. 27th at 7pm
at the Carver Museum
SEPT. 27th at 7pm
at the Carver Museum

Urban Ballet TheaterUrban Ballet Theater

Tickets available at Austix
www.texasperforms

For more information contact
ProArts Collective www.proartsaustin.org \ 512-236-0644

CO-SPONSORS

.com
.com

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

Z
A

C
H OPENS SEPTEMBER 28th!

Based on the Disney 
Channel Original Movie!

Photo by Kirk R. Tuck

Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

“More than enough to get 
you dancing in the aisles!” 
– Patti Hadad, The Austin Chronicle

Live! On Stage!
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Head Out for 

Adventure
60 miles of museums 

all free for one day!

10th annual

AUSTIN
MUSEUM

DAY
SEPTEMBER 23,  2007

Free admission to 30 Austin Area Museums.
Discover all that Austin’s museums have to 

offer – amazing exhibits about art, history, and 
science and fun filled activities for all ages.

MEDIA SPONSORS

                                   SPONSOR

For a list of participating museums, 
hours and activities visit

www.austinmuseums.org 

2007-2008 
Fifteenth Season

Threshold of Night:  
Music of Tarik O’Regan 
For a bold and refreshing season opener, 

Craig Hella Johnson and the Company of 

Voices plunge deeply into the vibrant and 

beautiful music of rising star Tarik O’Regan. 

This captivating concert experience will 

feature a wide variety of O’Regan’s works for 

voices and string ensemble, including The 
Ecstasies Above, Threshold of Night and 

Triptych, plus a new work that Mr. O’Regan is 

writing expressly for these concerts. 

Concert Series1
Monday, September 24 6:00pm
Choral Conversation at The Crossings
13500 FM 2769, Austin
Dinner and open rehearsal.
Advance reservation required.

Thursday, September 27 8:00pm
Choral Conversation at 7:00pm
University Presbyterian Church
2203 San Antonio St., Austin

Friday, September 28 8:00pm
Choral Conversation at 7:00pm
St. Martin’s Lutheran Church
606 W. 15th St., Austin

Saturday, September 29 2:00pm
St. Philip Presbyterian Church
4807 San Felipe St., Houston
 
Sunday, September 30 2:30pm 
Choral Conversation at 1:30pm
St. Martin’s Lutheran Church
606 W. 15th St., Austin

Join Dianne Donovan, KMFA-FM program host, 
and Mr. O’Regan for a Choral Conversation 
before each Austin performance. 

TICKETS $20-$30  PLEASE CALL  512-476-5775
For more information and a complete season schedule, please visit www.conspirare.org
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Enjoy an evening of dancing 
on a wonderful dance floor 
at the spacious Texas Union 

 Ballroom. This event
offers a great opportunity 

to practice your moves 
and have some fun 

with friends! The evening will 
feature The BREW and will be 
punctuated with mini-lessons 

in Salsa, Merengue and Cha Cha 
with Dwip Banerjee.

1405.301    (1 meeting)
Friday, Sept. 28    8pm - 1am

             Texas Union Ballroom
Doors Open      8pm

Mini-Lessons 8 - 9pm
Music             9 - 1am

Advance Tickets: $ 10
At the Door: $15

For more information, call 232-5277
or visit informalclasses.org
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ACADEMY OF AUSTIN

���������������������������������
CLASSES AND WORKSHOPS 
FOR ADULTS IN ALL GENRES

CLASSES BEGIN ALL THE TIME
WWW.CREATIVESIDE.ORG

REGISTER BY CALLING OR EMAIL
COURTNEY@CREATIVESIDE.ORG

512-799-0589
628 ALLEN ST.

(OFF 7TH)

•MOSAICS
• PAINTING
• GUERILLA FILM  
    MAKING
• PRINTMAKING
• THE ARTIST’S WAY
• PMC/JEWELRY 
    MAKING
• AND MUCH MORE!
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SUPPORTED BY
JERRY’S ARTARAMA

1010 N. IH-35    420-9359
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“A stunning epic. 
Brad Pitt is magnetic. 

Casey Affleck is 
a revelation.”

JOANNA LANGFIELD, THE MOVIE MINUTE

“a fascinating 
psychological thriller.”

JENNIFER MERIN, WOMEN ON FILM

“���� BRILLIANT!” 
SHAWN EDWARDS, FOX-TV

“ONE OF THE YEAR’S MOST 
ASTONISHING FILMS.”

JIM SVEJDA, KNX/CBS RADIO  

“Powerful, poetic 
and profound!”

SCOTT MANTZ, ACCESS HOLLYWOOD

“A MASTERWORK!
THIS FILM ALREADY HAS THE FEEL OF A CLASSIC.”

Pete Hammond, MAXIM

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21
AMC BARTON CREEK 
SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

CITY LIGHTS THEATRES 
420 Wolf Ranch Parkway 
512/868-9922

Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark
ROUND ROCK 14 
4401 N IH 35 
800/FANDANGO

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, SEPT. 21 – THURS, SEPT. 27
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) 7:10, 9:40; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40
Mon–Thurs: 7:10, 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 

THIS IS ENGLAND
Fri, Tues–Thurs: 7:20; Sat & Sun: (1:20) 7:20

No show on Monday

EASTERN PROMISES

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

RESIDENT EVIL: EXTINCTION (R) Fri. 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 11:40
Sat. 10:20 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 11:40
Sun. 10:20 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10
Mon. - Thu. 12:30 2:40 4:50 7:00 9:10
GOOD LUCK CHUCK (R) Fri. 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25 11:50
Sat. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25 11:50
Sun. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
Mon. - Thu. 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD
ROBERT FORD (R) Fri. & Sat. 12:35 3:50 7:05 10:20 11:15
Sun. - Thu. 12:35 3:50 7:05 10:20
EASTERN PROMISES (R) Fri. & Sat. 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25 11:45
Sun. 10:00 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25
Mon. - Thu. 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25
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
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
THE BRAVE ONE (R) Fri. - Thu. 12:00 2:35 5:00 7:35 10:00
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
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
MR. WOODCOCK (PG–13) Fri. & Mon. - Thu. 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Sat. & Sun. 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
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NOW PLAYING!

2DAYSINPARISTHEFILM.COM

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

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

Karen Durbin , E L L E M A G A Z I N E

“AUDACIOUS!“
A BITING ROMANTIC COMEDY... REVEALS MORE
ABOUT EMOTIONAL AND SEXUAL CHEMISTRY

THAN ANY FILM I CAN RECALL.”
Stephen Ho lden,  

THE NEW YORK T IMES

NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

“‘THE BRAVE ONE’ IS TRULY ONE
OF THE GREAT MOVIES OF 2007!

POWERFUL, CAPTIVATING, BRILLIANT.”
Rex Reed,  THE NEW YORK OBSERVER

“‘THE BRAVE ONE’ IS SURE TO BE 
ONE OF THE MOST CONTROVERSIAL 

MOVIES OF THE YEAR. 
IT’S ALSO ONE OF THE BEST.”

Richard Roeper,  EBERT & ROEPER
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

FOR SHOWTIMES &  TICKET INFORMATION,
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT WWW.THESTORYOFTEXAS.COM

MEDIA SPONSOR

ION,
ORYOFTEXAS.COM

Also Showing

All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

THE BOB BULLOCK TEXAS 

A film by Rajnesh DomalpalliA film by Rajnesh Domalpalli

Her dream was to dance

�FOR A CHANCE TO WIN A FREE ROUNDTRIP FOR 2 TO INDIA!�
VISIT: WWW.VANAJATHEFILM.COM

WINNER OF 16 MAJOR INTERNATIONAL FILM AWARDS
“ABSOLUTELY TIMELESS.

”

-THE NEW YORK TIMES

“����. EXTRAORDINARY!”

-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

STARTS FRIDAY,
SEPTEMBER 21ST

REGAL
ARBOR CINEMAS

GREAT HILLS
512-231-0427
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MARK WEBBER CATALINA SANDINO MORENO  SONIA BRAGA
ETHAN HAWKE  WITH LAURA LINNEYAND MICHELLE WILLIAMS

SOUNDTRACK AVAILABLE ONREAD THE
VINTAGE

BOOK

COPYRIGHT©2006 BY
BARRACUDA FILMS, LLC.  
ALL RIGHTS RESERVED.

“MOODY AND ATMOSPHERIC, 
PERSONAL AND HEARTFELT!”

CARINA CHOCANO, LOS ANGELES TIMES

“TERRIFIC! DEFINITELY
WORTH CHECKING OUT!”

AIN’T IT COOL NEWS

“THE CAST IS FLAWLESS!
YOU’LL FEEL THE HEAT!”

MARSHALL FINE, STAR MAGAZINE

“THE PERFORMANCES ARE 
ON POINT AND COMPELLING!”

JEFFERY LYONS, NBC “REEL TALK”

A FILM BY ETHAN HAWKE

THEHOTTESTSTATETHEMOVIE.COM

®

SOUNDTRACK FEATURING NEW MUSIC PERFORMED BY:
BRIGHT EYES  CAT POWER  FEIST  NORAH JONES  WILLIE NELSON

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21ST! LANDMARK’S DOBIE
21st & Guadalupe • (512) 472-FILM
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“TRIUMPHANT!”
– TIME

FROM THE DIRECTOR OF  THE  ACADEMY AWARD® WINNING “CRASH”FROM THE DIRECTOR OF  THE  ACADEMY AWARD® WINNING “CRASH”

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21
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

“����”
– CHICAGO SUN-TIMES

“�����
A TAUTLY PACED, 

EMOTIONAL THRILLER!”
– SAN FRANCISCO CHRONICLE

“EMOTIONAL!”
“INTELLIGENT!”

“THOUGHT-PROVOKING!”
“JONES GIVES THE

BEST PERFORMANCE
OF HIS CAREER.”

– USA TODAY

“����”
– CHICAGO SUN-TIMES

“�����
A TAUTLY PACED, 

EMOTIONAL THRILLER!”
– SAN FRANCISCO CHRONICLE

“EMOTIONAL!”
“INTELLIGENT!”

“THOUGHT-PROVOKING!”
“JONES GIVES THE

BEST PERFORMANCE
OF HIS CAREER.”

– USA TODAY

A Film By
Neten Chokling

“I cry, weep and feel a strong 
sense of faith each time 
I read or hear the story 
of Milarepa, the great 
yogi of Tibet.”
- the Dalai Lama

MAGIC IAN, MURDERER , SAINT
Milarepa

.

FROM THE PRODUCER OF TRAVELLERS AND MAGICIANS AND THE CUP

www.milarepamovie.com

STARTS FRIDAY,
SEPTEMBER 21ST!

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

MOBILE USERS: For Showtimes - Text DREAMS With Your ZIP CODE To 43KIX (43549)!

Cinemark TINSELTOWN USA I-35 N @ Stassney Lane 512/326-3800
SPECIAL ENGAGEMENT 

NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORY OR 

CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21
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STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

COPYRIGHT © DOX PRODUCTIONS LTD,
2007 ALL RIGHTS RESERVED

PRODUCTIONS

THINKFilm PRESENTS A DOX PRODUCTION   IN ASSOCIATION WITH PASSION PICTURES FOR DISCOVERY FILMS AND FILM4 RON HOWARD PRESENTS   A FILM BY DAVID SINGTON
IN THE SHADOW OF THE MOON PHILIP SHEPPARD CLIVE NORTH DAVID FAIRHEAD SARAH KINSELLA CHRISTOPHER RILEYCO-

PRODUCER
ASSOCIATE
PRODUCER

FILM  
EDITORCINEMATOGRAPHYCOMPOSER

SIMON ANDREAE  JOHN BATTSEK  JULIE GOLDMAN W. CLARKE BUNTING  JEFF HASLER  ANDREA MEDITCH  JANE ROOT EXECUTIVE PRODUCERS
FOR DISCOVERY 

EXECUTIVE
PRODUCERS

LOUISA BOLCH  DAVID MCNAB  HAMISH MYKURA DUNCAN COPP DAVID SINGTONDIRECTED
BY

PRODUCED
BY

EXECUTIVE PRODUCERS
FOR FILM4

R O N  H O W A R D  P R E S E N T S

“RIVETING! WILL CAPTURE
YOU ENTIRELY!”
Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

“GRADE: A!  TRANSPORTING!”
Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“EXCEPTIONAL!”
John Schwartz, THE NEW YORK  TIMES 

“STUNNING!”
NEW  YORK MAGAZINE

“INDESCRIBABLY MOVING! 
ONE OF THE BEST FILMS OF
THE YEAR! DON’T MISS IT!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

I N T H E S H A D O W O F T H E M O O N . C O M

“INDESCRIBABLY MOVING! 
ONE OF THE BEST FILMS OF
THE YEAR! DON’T MISS IT!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“ASTONISHING! STIRRING!”
David Ansen, NEWSWEEK

“AN OUT-OF-THIS-WORLD
CINEMATIC EXPERIENCE!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“AN OUT-OF-THIS-WORLD
CINEMATIC EXPERIENCE!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 21
Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)
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AUSTIN’S PREMIERE ENGAGEMENTS 
START FRIDAY, SEPTEMBER 21ST

Go to /easternpromises to see the trailer,
clips, a retrospective of David Cronenberg’s works and more!

®

“����. EXTRAORDINARY.”
-Roger Ebert

“DIRECTOR DAVID CRONENBERG
PROVIDES THRILLS GALORE.
Excellent. Brisk, compelling. A taut film.”

-Richard Corliss

“FULL OF TREMENDOUS
PERFORMANCES.2
The fight in the steam bath...
is like nothing you’ve seen before.”1

-Richard Roeper 1, Robert Wilonsky, Guest Critic 2, Ebert & Roeper

“DIRECTOR DAVID CRONENBERG
RATCHETS UP THE TENSION.

Holds you in an increasingly tight grip.
Viggo Mortensen coolly dominates. Naomi

Watts is vibrant. Breathtakingly human.”
– Christy Lemire

“����.”

“����. EXTRAORDINARY.”
-Roger Ebert

“DIRECTOR DAVID CRONENBERG
PROVIDES THRILLS GALORE.
Excellent. Brisk, compelling. A taut film.”

-Richard Corliss

“FULL OF TREMENDOUS
PERFORMANCES.2
The fight in the steam bath...
is like nothing you’ve seen before.”1

-Richard Roeper 1, Robert Wilonsky, Guest Critic 2, Ebert & Roeper

“DIRECTOR DAVID CRONENBERG
RATCHETS UP THE TENSION.

Holds you in an increasingly tight grip.
Viggo Mortensen coolly dominates. Naomi

Watts is vibrant. Breathtakingly human.”
– Christy Lemire

“����.”

“A MESMERIZING POWER-PUNCH OF A THRILLER! 
DIRECTOR DAVID CRONENBERG IS A VISIONARY! 

THE BATHHOUSE FIGHT IS A SHOWSTOPPER!
‘Eastern Promises’ is Viggo Mortensen’s tour de force. Naomi Watts is extraordinary.”

– Peter Travers

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

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
Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368
Cinemark
SOUTHPARK MEADOWS 14 
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit 
800/FANDANGO #2140

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 ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

MOBILE USERS: For Showtimes – Text EASTERN with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
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TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

NO PASSES ACCEPTED FOR
THIS ENGAGEMENT.

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

“‘DRAGON WARS’ ROCKS...IT'S IMPOSSIBLE NOT TO BE ENTERTAINED.”
-Andy Webster, THE NEW YORK TIMES

“ ‘DRAGON WARS’ ROCKS...IT'S IMPOSSIBLE NOT TO BE ENTERTAINED.”
-Andy Webster, THE NEW YORK TIMES

NOW PLAYING!
CINEMARK

TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.

(512) 326-3800

CINEMARK TINSELTOWN
PFLUGERVILLE

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

REGAL CINEMA
GATEWAY

Capital of Texas at 183 
(800) FANDANGO 366#

GALAXY
HIGHLAND 10

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

AMC BARTON CREEK
SQUARE 14

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE

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

CINEMARK SOUTHPARK
MEADOWS

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

CINEMARK 14
ROUND ROCK
4401 N. IH-35

(800) FANDANGO 1199#
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MOVIES ON DEMAND
AVAILABLE SAME DAY AS DVD RELEASE

NEW FROM TIME WARNER DIGITAL CABLE!

To receive all services, Digital Cable, remote and lease of a Digital set-top box are required. Some services are not available to CableCARDTM customers. Movies On Demand 
are available for an incremental charge. All services may not be available in all areas. We Are Marshall © 2006 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. TMNT © 2006 Warner Bros. 
Entertainment Inc. All rights reserved. Gracie © MMVII New Line Cinema Picturehouse Holdings Inc. All rights reserved. Unaccompanied Minors © 2006 Warner Bros. Entertainment Inc. All 
rights reserved. Superman Doomsday, SUPERMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 
© 2007 Time Warner Cable Inc. All rights reserved.

Don’t have Digital Cable? 

WE ARE MARSHALL
PREMIERES 9/18     

RATED PG

SUPERMAN
DOOMSDAY

Premieres 9/18
Rated PG-13

GRACIE
Premieres 9/18
Rated PG-13

TMNT
Available Now

Rated PG

Ava
ila

ble 

in 
HD

WE ARE 
MARSHALL

Premieres 9/18
Rated PG

Ava
ila

ble 

in 
HD

UNACCOMPANIED
MINORS

Available Now
Rated PG

UNACCOMPANIED

Ava
ila

ble 

in 
HD

Available on CHANNEL 1000

Call 1-800-�418-8848.
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

10.2 BLUE RAIL
RAILROAD TRAIN

10.3 FOLK ALLIANCE
10.4 the bluehouse
10.5 SLAID CLEAVES
10.10 KEN OAK
10.11 PORTERDAVIS
10.13 STEVE FORBERT

10.16 BUKKA ALLEN
10.17 LOUDON WAINWRIGHT III

tix@texasboxoffice.com
10.18 RAMBLINʼ JACK ELLIOT

10.19 RADNEY FOSTER
10.20 GLEN PHILLIPS
10.25 DANNY OʼKEEFE
10.26 JESSE WINCHESTER

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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tix @ HEBS, erwin center box office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

hosted by GRAHAM WEBER & ABI TAPIA 7pm sign-up!

twin cd
release!

8pm FREE SHOW!
the return of

8:30pm
cd release!

guest star
SAHARA SMITH

sa
t. s

ep
t 2

9

live @ the cactus!

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

sa
t. o

ct 
6

tix @ HEBs, Erwin Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

up close
& intimate

cactus presents an evening with

 

 
 

  

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 
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************************************************ 
www.theparishroom.com

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

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

 

 

 

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

TUNGSTEN COIL

ESCORT SERVICE

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

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

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

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

BUTCHER WHITE

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

SHE CRAVES

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

THE SEA AND CAKE
MEG BAIRD

NOTHING MORE

MR. BROWN & DUB KIDS

w/ special guests
IVAN NEVILLE’S DUMPSTAPHUNK
THE GROOVELINE HORNS

CD RELEASE

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

DREMNT THE END
************************************************

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

OLIVER FUTURE
TUES 10.2 ................................................... 8pm

JOSH ROUSE
JASON COLLETT

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
************************************************10.6 bassnectar
10.10 southern sirens burlesque show
10.12 texas burlesque fest
10.13 mingo fishtrap & rudder
10.18 the donnas w/donita sparks
10.19 the pipettes
10.23 matt nathanson w/melee
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.27 rock the casbah w/dj mel
10.29 josh ritter w/eric bachmann
11.2 shout out louds

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

������������������������
merkabaloungeandgrill.com•••FREE WI-FI

myspace.com/merkabaloungeandgrill
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friday sept 21, 7-10 saturday sept 22, 7-10

El
vis T. Busboy

sunday  sept 23,  6-9 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

������������
���

�������������� ���������
��������

��������
�

OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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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 29 - OLIVER RAJAMANI
Sept 30 - DARIN LAYNE
Oct  5 - WC CLARK
Oct  6 -  SETH WALKER

Sept 30 - CIENFUEGOS
Oct  3 -  TEXAS EASTSIDE KINGS
Oct  4 -  LOST & NAMELESS ORCHESTRA
Oct  7 -  HUMMINGBIRDS
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S: FRIDAY  SEPTEMBER 21

ALBERT & GAGE
americana

SATURDAY  SEPTEMBER 22
CIENFUEGOS
cuban 6:30-9pm

AUSTIN TO AFRICA 
An event featuring Central Texas non-

profit organizations working to improve
the quality of life in Africa.12-6pm

with ATASH, LANNAYA, DIDGEMAN

SUNDAY  SEPTEMBER 23
FLYJACK

funk
FRIDAY  SEPTEMBER 28

DONNA HIGHTOWER
jazz legend

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  SEPTEMBER 20
CADAQUES

latin

SUNDAY  SEPTEMBER 23
DAVID WEBB TRIO 

jazz

WEDNESDAY  SEPTEMBER 26
CHARLES THIBODEAUX &
THE BAYOU CAJUN BAND

cajun

THURSDAY  SEPTEMBER 27
ROB ROY PARNELL

roadhouse blues

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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THURSDAY SEPTEMBER 20 • 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY SEPTEMBER 21 • 10PM • $5

JOE KING CARRASCO
MONDAY SEPTEMBER 24 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY SEPTEMBER 25

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS 8PM

WEDNESDAY SEPTEMBER 26 • 7PM
DANNY BRITT 

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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Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS

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

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

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

������

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

������

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

������

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

������

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

������

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

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

������

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

������

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

SINCE
1933
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TAVERN

WEDNESDAY
10:00 – 2:00

DJ McLovin

��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
An Arabian Night ����������
DJ In/Verse ����������
��������
Bruce James Quartet ����������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
Twist Up w/DJ Manny ����������
���������
DJ McLovin ����������
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CAFE & AMPHITHEATRE

12225 HWY 290 WEST
��������������������������

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

���������������

EGGMEN
������������������

�����������������

COWBOY
MOUTH

w/ Guest: The Dedringers
�������������

TICKETS AVAILABLE AT
��������������

Coming Soon
9/28 . . . . . . . . . TWO TONS OF STEEL
9/29 . . . . .WILL TAYLOR & STRINGS 

ATTACHED SGT. PEPPER’S SHOW
10/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ALPHA REV
10/6 . . . . . . . . . . . BILLY JOE SHAVER

SUNDAY BRUNCH
LIVE MUSIC

Java Jazz Band

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

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

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

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

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

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

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

THURSDAY SEPTEMBER 20
-------------------------------------------------------------------------

THIRD THURSDAY REVOLUTION!
                   with dj mixes by

MINDSET PRODUCTIONS
-------------------------------------------------------------------------

SATURDAY SEPTEMBER 22
-------------------------------------------------------------------------

el john::selector
                   with dj mixes by

of THIEVERY CORPORATION
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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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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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1718 Valeria. Zilker 
Bungalow on private 
corner lot w/4 bed, 
3 bath, 1912 sq ft 
per TCAD. (South 
on S. Lamar, right 
on Heather, left at 
Goodrich, corner of 
Goorich & Valeria)

OPEN HOUSE SUNDAY 2-4 
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Hosted by Arlene Maze 789-1892
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1706 Windoak Dr. $375,000 - "East Travis Heights" 
4 bed, 2 1/2 bath, 2 living, 2 dining, 2592 sq ft per TCAD. 
(From IH-35-east on Oltorf, left at Parker, left at Windoak.)
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OPEN HOUSE SUNDAY 2-4 
HOSTED BY SIMONE GOVIND 512-680-1989
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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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Central East Austin
New Construction with all of the perks! 1415 
Chestnut Ave. 3 bed, 2.5 bath, 2 living, Brazilian 
hardwoods, granite countertops, upgraded appli-
ances, walk-in closets, utility room, covered porch, 
energy efficient.  
$337,000. Area 5.   
MLS #2558395.

CRISTINA VALDES

795-4424
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������������������������������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 21, 2007  |  austinchronicle.com

�������

�������������������

�����������
�����������

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

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

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

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

���������������

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

�������
���������
������������

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

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

����������������������
�������������

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

�����

���������������
�������������������

�������

��������
�������������

��������������������
�������������

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

���
���������

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

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

���
����������

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

���
��������

��������
����������������������

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

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

��������

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

���
���������

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

���
�����������

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

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

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

�����������
�������������
����������

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

�����
����������������������������

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

���������������
�����������������

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

��������
���������������������������

����������
�������������������������

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

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

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

���
�������

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

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

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

���
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������

�������������
���

���������������
���������������������

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

��������������
����������������������

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

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

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

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

���

���������

�����������
��������������

���

��������������������������������

���� ����������

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

Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

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

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

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

MINUTEMAN
PRESS

Full-Service Printing and Graphics Centers
Rated #1 by Entrepreneur Magazine

OWNER RETIRING
No Experience Necessary
Full Company Training

Local On-Going Support

For Further Information
Call 800-645-3006

www.minutemanpress.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.
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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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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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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
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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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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
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
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OceanaBodywork.com

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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Relieve stress, headache, back, neck pain, sore 
muscles, or just relax & enjoy.Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out calls. $65/75 mins. Call 512-
281-6274. RMT #45388. myspace.com/magicpalms
New location, 7901 Cameron @183 #236. Call in advance.
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Fabulous Massages
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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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