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

Dell Optiplex 
GX270 Package
 P4, 2.6 GHZ, 512 MB, 
40GB, NIC, Windows 
XP Pro, Dell 15” 
Flat Panel Monitor, 
Keyboard and Mouse

$379

 Compact Multimedia 
X-Slim Keyboard, 
USB/PS-2
$19

Compaq EVO D510
P4, 1.8 Ghz, 556 MB, 20 GB, 
Windows XP Pro, Preloaded

$179

Latitude D600 
Laptop
1.4 Ghz, 256 MB, 
30 GB, Wireless,  
Windows Xp Pro
Preloaded

$499

Dell Laptop 
Backpack
$29

Desktop Hard drive 
IDE 20GB
$19

Laptop Hard drive 
IDE 20GB
$35

256MB PC133 Desktop
               Memory   $29

USB Mini Web 
Camera for 
Notebooks
$29

Dell 1600 Laser Color 
Printer, Fax  & Copier
$199

DVD Copy NOW  $9

Altec Lansing 
A525 3 Piece 
Speakers    $25

IBM 15” 
Flat Panel 
Monitor
$79

USB Powered 
Laptop Light 
$9

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

459•0026459•0026
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323-0554 www.shoeboxesaustin.com
Across from Northcross Mall

Austin’s Affordable Fashion Boutique

Barton Creek Mall  328-0682

An Austin Tradition Since 1976
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

512-259-7111

From the $160s

3-Story Townhomes
From the $190s 

Silver
Townhomes

Oak

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

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.

• Easy access to downtown via Hwy 183A 

• Great shopping, dining and entertainment nearby

• Less than 1 mile from a public golf course and Brushy Creek Lake Park

• Carefree, low-maintenance lifestyle 
with professional lawn care service provided

• Beautifully decorated model homes for inspiration

• Scenic walking and bike paths

• Spacious, open designs

�������������������������
������������������������������������
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“Put a career in your hands”
Call 374.9222 for info and enrollments (Toll-free 800-474-0852)

4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756  
www.TLCschool.com

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation

“Best Massage School in Texas”
Bob King, Past National President, American Massage Therapy Association 

Lauterstein-Conway Massage School has been providing 
world-class massage therapy education since 1989.  

We help keep Austin relaxed - somebodyʼs got to do it!

Our New 500-Hour Class Starts November 1st. 
Call to apply 374-9222 ext. 14!

As we enter our 20th year, come help us celebrate by enjoying our many services:
• Student massage at our Internship Clinic - 453-2830
• 500-Hour Professional Training Program
• 250-Hour Semester Two - Sports, Deep and Clinical Massage Therapy
• 200-Hour Semester Three - Zero Balancing, Psychology of Bodywork, Asian Bodywork
• CEU Seminars - Bodywork for the Childbearing Year, Beginning Massage, Hot Stone 
Massage, Shiatsu, Lymphatic Drainage, Myofascial Therapy, Clinical Bodywork and more!



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  11

Get over stopovers.
We give you non-stop flights on fast, quieter jets with 
no middle seats. Stopovers are so last week. 

///

Fly non-stop to:

LA/Ontario / Tucson / Albuquerque / Oklahoma City / Tulsa / Kansas City / Jacksonville / New Orleans
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ard
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-35

E. Ben White/HWY 71N

Come and See Our Best!

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  13





austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  15

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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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7811 S.  1st. ,  ste.  101   444-0001
www.myspace.com/niceguys_austin

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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A few of the many talks...
10:00 Kickoff Toby Futrell, City Manager
10:15 Green Building Dick Peterson
11:00 Climate Change Mayor Will Wynn
  1:00 Natural Gardening John Dromgoole
  2:00 Make Austin a  Council Members
   Habitat Community!   Leffingwell & Martinez  
  3:00  Clean Tech, Green Tech Council Member Brewster McCracken

A few of the many booths...

A few of the many attractions...  

The Austin Farmers’ Market, Children’s Museum 
and some of Austin’s best dining and shopping 

are within two blocks.

· Energy Efficiency · Green Gardening · Air Quality
· Environmental Health · Parks and Preserves · Recycling
· Water Conservation · Water Quality Protection · Library

· Green Kids Corner · Garden & River Tours · Giveaways Galore!

Learn about our environment and how to be “green”!

F R E E !
it’s all

A u s t i n

Carolyn 
Wonderland!Wonderland!Wonderland!

D O N ’ T  M I S S  M u s i c  
at  n o o n  b yat  n o o n  b yat  n o o n  b yat  n o o n  b yat  n o o n  b y
D O N ’ T  M I S S  M u s i c  
at  n o o n  b y
Carolyn 
Wonderland!

12 City Programs & 
30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations

www.greencityfest.org

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!Preserving Austin’s environment!
30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations30 Non-Profit Organizations

12 City Programs & 
35 Non-Profit Organizations

Preserving Austin’s environment!

Saturday, Oct. 13
10am-4pm

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

Best Computer Deals
Compaq Deskpro EN$99 1GHz PIII

256MB
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded

PC & Laptop Repair
- Upgrade your computer
- Install new hardware
- remove VIRUSES & SPYWARE
Receive 10% off computer service with this ad!

South Austin's Computer Source

10%

20GB Hard Drive

17" Monitor
Wind

OFF



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
��

��
������������������������

�����



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  25

�����������������������

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

www.austinsteamtrain.org

Halloween Murder Mystery

Ghost Stories Storybook Special

Slip into your costume and take a seat on our annual 
adult Halloween whodunit train ride! Laughing Out 
Loud Productions provides the action as you enjoy 
a boxed meal and beverage service. The Halloween 
Murder Mystery departs Cedar Park for a Hill Country 
cruise on Saturday, October 27, at 8 PM Train will 
return by 10:30. Tickets $50 for open-window coach.

 This Halloween-theme train excursion designed 
especially for kids features child-friendly 
ghost stories and refreshments. The two-hour 
Storybook Special departs from 5th & Chicon 
at 2:00 PM Sunday, October 28. Kids, wear 
your costumes! Ticket prices vary.
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1 The quoted annual percentage yield (APY) is an introductory yield and will apply for three months after account opening, and may change at any time prior to account opening. During the three month period following account opening, 

the introductory yield will apply to the first $50,000 in your account and any balance above $50,000 will receive the applicable ongoing yield, based on the average collected daily balance on your account – currently 5.01% as of 9/1/07. 

This rate is variable and may change at any time without notice. Fees may reduce earnings. This introductory APY offer is available to first-time account holders only and is limited to one account per household.  Minimum opening deposit 

of $1,500 is required.  In any month that your average daily balance falls below $1,500, a $4.95 monthly fee applies. 2 The annual percentage yield on the Yield Pledge Money Market Account is pledged to remain within the top 5% 

of competitive accounts as tracked by the Bankrate.com National Index™ of leading banks and thrifts. 3 Yields as of 10/1/07 RateWatch, applies to accounts with a minimum balance of $2,500. ©EverBank® 2007. 

EverBank, the EverBank Infinity Sphere and the EverBank logo along with Yield Pledge are proprietary registered service marks of EverBank; All rights reserved. 

www.everbank.com/austin

6.01%
INTRO APY1

 BANK APY

 EverBank 5.01% (after 6.01% 3 month intro)

 Frost Bank 0.80%

 Wachovia Bank 0.60%

 Bank of America 0.25%

Yield Comparison Chart (as of 10/1/2007)

Austin and the Yield PledgeSM Money Market Account are 

perfect together. After all, you know a good thing when you see 

it. Like a money market that offers one of the highest yields3 in the 

Austin area. But a terrific yield isn’t the only category where the 

Yield Pledge Money Market raises the bar:

• FDIC-insured

• Award-winning online account management

• Backed by our unique Yield Pledge – a pledge to our customers 

that your account yield will remain in the top 

5% of competitive accounts2

 Call toll free 866-918-4508 or visit 
everbank.com/austin

Famous for live music, weirdness, and super-high yields.
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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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��������������
��������

����������������
���������������

����������������
�������

����������������

�������������������

�������������������������������������



30  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��

����������

Get your 
Giggle On

Eclectic Cards   
Creative Gifts
Local Jewelry  

Gorgeous Gift Wrap
Hilarious T-Shirts���������

1014 W. 6th Street   www.sparksaustin.com
Open Late - next to Amyʼs Ice Cream

A True Austinite’s 
Best-Kept Secret! 
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THIS WEEK'S

BARN BLOWOUT

SPECIALS
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT
BARN BLOWOUT

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

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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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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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! 
�����������������������������������
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* with $2000  down, 54 mo @ 6.25% w. a.c.
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Whole Earth Provision Company
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking with purchase @ UT Lot next door)

1014 North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

EX OFFICIO
The 

Irresistable Collection
at Whole Earth now
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Have you got  
what  it  takes to be Austin’s 

least eligible 
bachelor?
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hip east austin abodes

just 3 minutes from

UT and downtown

at the new cap metro

mlk rail stop

f lats from the $140s

homes from the $220s

www.austinchestnut.com
• (512) 469.0842 •

1601 miriam ave, 78702
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& CREATIVELY CREEPY HALLOWEEN MARKET
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The UT TeleCampus offers online 
degree and certificate programs from 
University of Texas institutions.

Our interactive online learning 
provides you with the flexibility to 
reach your educational and 
career goals.career goals.

Access to a great education is as 
close as your computer. 

www.uttc.org

1-888-TEXAS-16

Learn
online!

UT TeleCampus
telecampus@utsystem.edu
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THE ALBERT & ETHEL HERZSTEIN HALL OF SPECIAL EXHIBITIONS

Through January 6, 2008
Buena Vista Foundation

EXPLORE THE STORY 
Saturday, October 13, 1 - 4 pm
See Native People demonstrate their artful 
skill in bead-working and regalia making.

TheStoryofTexas.com
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BRING IN THIS AD FOR $1 OFF 
UP TO 4 ADMISSIONS

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. 

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

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

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

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. 

second saturdays are for families!
water water everywhere……
saturday, october 13, noon-4 pm
Drop in and create! $7 per family, Members $5 

metalsgirl trunk show
amoa museum store 
sunday, october 14, noon-5 pm

la dolce vita do you have your tickets? 
thursday, october 18, 6-9 pm
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-24-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

CHARLIE LOUVIN
IN-STORE PERFORMANCE

FRIDAY, OCTOBER 12th @ 5pm

� �

See Charlie live at the Big State Festival
Saturday, Oct. 13th in College Station!

The album features several Louvin Brothers classics as
well as country favorites first popularized by Jimmie

Rodgers, the Delmore Brothers, the Carter Family, and
the Monroe

Brothers. Charlie
also has included
a moving tribute

to his late brother
Ira, with whom
he formed the

Louvin Brothers
in 1940.

Charlie Louvin
$12.99 CD
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Stop by and find out  why we have
been voted Austin's best used CD

     Today I run Austin’s
  largest used CD
     store. Tomorrow... 
              THE WORLD!
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CASH FOR CD'S
AND DVD'S

CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯

������������
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store for the past seven years!
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JOE SEARS   JASTON WILLIAMS

FOR TICKETS: call (866) 4GET-TIX or
purchase online at www.AustinTheatre.org

OCT 23 - NOV 11
Tues-Fri @ 8  | Sat @ 2 & 8  | Sun @ 2 & 7:30 pm

906 E. 5th St. Suite 106
www.austinfilmschool.org

AGES 10-19

FILMMAKING
DV, HD, Super 8, 16mm

ANIMATION / ANIME
Flash, Stop Motion

CINE JOVEN:
Filmmaking in Spanish

FEATURE FILM PROJECT
Summer Film Camps

SXSW Youth Mafia Film Festival

CLASSES BEGININ OCTOBER!

CLASSES
CENTER FOR YOUNG CINEMA

512.236.8877

������������������

������������
������������
�����������

Never miss an experience!

��������
ticketcity.com/austin
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Oct. 12

shelley king
Oct. 19

ginger leigh
Oct. 26

donna hightower
Nov. 2 

the hudsons
Nov. 9 

neckbone
Nov. 16

erin jaimes
Nov. 30

texana dames
Dec. 7 

  lucky strikes
Dec. 14

austin lounge
 lizards

the

miss

Fridays noon - 1pm

City Hall Rocks!
 » LIVE FROM THE PLAZA «
Free music @ 301 W. 2ND St.
www.cityofaustin.org/music

 

AAUUSSTTIINN CCEELLTTIICC FFEESSTTIIVVAALL     
The Largest Gathering of Celts in Central Texas     

Fiesta Gardens on the shores of Town Lake Nov. 3 & 4 
           IRISH AND SCOTTISH MUSIC AND DANCE ON THREE STAGES.   
             HIGHLAND GAMES * WORKSHOPS * CELTIC DOGS * CELTIC  
                 VILLAGE * THE VIKING INVASION * CELTIC VENDORS 
         SHEEP-HERDING DEMOS * GAELIC FOOTBALL * STORYTELLING 
                
                  *JOE BURKE * PATRICK STREET * SEVEN NATIONS * 
 *GREGORY GRENE w/ DARREN MALONEY * ED MILLER & JIM MALCOLM*  
                       11am to 8pm, Saturday and Sunday, Rain or Shine 
             Purchase tickets online or at Mother Egan’s Irish Pub and save 
                                 Visit our website for more information  
                    WWW.AUSTINCELTICFESTIVAL.COM 
       This project is funded and supported in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and  by a grant from the Texas  
        Commission on the Arts and an award from the National Endowment for the Arts, which believes that a great nation deserves great art.  
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We’re looking for qualified candidates to 
own and operate their own franchise in your 
area. With our extensive training, support and 
product programs, we can help turn your 

passion for music into a career reality. 

Call 800-269-4076 today.
www. MGRfranchise.com

Check Us Out!
Wouldn’t it be great to have a 
successful business doing something 
you love? It’s easier than you think! 
As a Music Go Round® franchise owner, 
you’ll buy, sell and trade quality used 
and new musical instruments and 
equipment. www.MusicGoRound.com
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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

���������������������������

����
�����

• 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.

������������������

������������
������������
Wednesday, Oct. 17
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���
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��

��
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi
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Cypress Grill
has THE BEST
Cajun food

in town
GUARANTEED!
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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.

™

™

™

™

Trust Twin Liquors 
for the Lowest Prices 
and Best Value

Sorry, no further discounts on sale items.
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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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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!
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Coming Soon!

at 46th & Lamar
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MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE
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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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The Threshold Between 
Reality and Fantasy
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Beef or Lamb Pirogues, Wienerschnitzel,  
Russian Chicken Kiev, Beef Rouladen, Swinehoxen, 

Large Selection of European Pastries
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Since 1957 

444-6696�2910 S. Congress ��������������������������

�������������������������

Our only pledge 

is to serve you 

the best in 

Mexican foods

��������������������
���������������������������
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Open 24 - 7 Full Menu

kerbeylanecafe.com

Central
3704 Kerbey lane
451-1436 University

2606 Guadelupe
477-5717

South
2700 S. Lamar
445-4451 Northwest

12602 Research
258-7757
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CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO     512.477.3300     BANQUETS & SPECIAL EVENTS
WWW.SHORELINEGRILL.COM

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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ARBORETUM
Jollyville Road

345-6181

DOWNTOWN
12th & Red River

477-7006

SOUTH
Brodie & Slaughter

292-3939
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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“Authentic Asian Cuisine
in an Elegant Atmosphere”
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Southbound Access Road @ Parmer
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www.wildwoodartcafe.com

Vegan - Veggie             

Something for all 6 Senses!  

It’s all good !

Gluten- Free
Wheat- Free
Fresh Daily

Enjoy your meal
 in an art gallery

3663 Bee Cave
Au�in
 78746

327-9660

Soups/Salads
Breads &
Pa�ries
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restaurant
guide

aust inchronic le.com

more than 1,000 articles and reviews
searchable by cuisine type and area of town
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101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Steaks,
Seafood &
Parties

Private Rooms 
Available 

�������������������������������

����

taqueria
las

cazuelas

  open everyday & late night
live entertainment on Thursdays

����DAILY LUNCH SPECIALS

MON-FRI SPECIALS
� ��������������� �� �������� ������
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Stories about Central Texas. Told by those who live here.

KLRU-TV, Austin PBS, presents a new television show that combines submitted stories from the  

community with KLRU-produced pieces to create  a collaborative collage of life in Central Texas.  

Docubloggers also goes beyond television with an interactive blog, where anyone can post 

video or present a written glimpse into life in our community. 

Thursdays at 7:30 p.m. Starting October 11, 2007
klru.org/docubloggers channel 18, cable channel 9

A U T U M N 
C E L E B R AT I O N

9th ANNUAL FUNDRAISER
Sunday, Oct. 21, 2007 • 12pm to 4pm

Boggy Creek Farm • 3414 Lyons Rd., Austin, TX

FEATURIN G COOKING DEMOS BY:
12:30 • Chef David Ansel - Soup Peddler

1:45 •  Chefs John Bullington & Trish Eichelberger 
- Alamo Draft House N&S

2:45 • Chef Jesse Griffith - Dai Due

STAY ALL DAY AND TASTE DELICIOUS
COMPLIMENTARY FOOD FROM:

Alamo Draft House North & South 
Sweetish Hill Café and Bakery • The Sticky Toffee 

Pudding Co. • Lake Austin Spa and Resort • 
Culinary Academy of Austin  • Mangia Pizza and 

Catering • Texas Culinary Academy 
Rainwater Tank Town • Paula’s Texas Orange 

Whole Foods Market • Farm to Market  
Cissi’s Market • Dish a Licious  • The Woodland 

Soup Peddler • Café Josie • Aquarelle • 
Hoover’s • Starlite • Wink • Mars • Fino  • Asti

LIVE MUSIC BY:
12:15 - Chris Brecht • 1:15 - The Lonesome Heroes
2:15 - Woody Russell • 3:15 - Suzanna Choffel

$30 per person pre-event • $35 at the 
door • Children under 12 free

Tickets available at Boggy Creek Farm (cash & check 
only), The Natural Gardener and Wheatsville Co-op, 

or online at www.greencornproject.org.

C O O K  G L O B A L LY, 
G R O W  L O C A L LY

G R E E N  C O R N  P R O J E C T
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WEST ~ 347-7077 • 2745 Bee Caves Rd. 
M-Thur 11-9:30  F  11-10:30  Sat 5-10:30  Sun 12-9:30  

Full Bar & Soju Drink Specials  •  Take-out

NORTH ~ 302-4600 • 7858 Shoal Creek Blvd.
M-Thur 11-9:30  F 11-10:30  Sat 5-10:30  Sun. 11:30-9:30  

Full Bar & Soju Drink Specials  •  Take-out

SOUTH ~ 441-8400 • 1152 S. Lamar Blvd.
M-Thur 11-9:30   F 11-10:00  Sat  5-10  Closed Sun

Beer & Wine  •  Take-out

Three Convenient locations~

Menus and maps~ www.suzischinagrill .com

    Serving  you the 
“Best” for  19 Years!

Origami Sushi and Japanese Cuisine
110 N I-35. Suite 200 B

Round Rock, Texas 78681
512-238-6522

www.origamisushitx.com

Check out our
website for our 

full menu
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127 mi.
B E S T

q u e s
o

BEST

1000 mi.


250 mi.

Get it all in one place.

zero miles.
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 Why Chon Som?

Because it was voted best:*
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“ Because Nat has
the tightest rolls”

“ Cause I like the way 
they pad my Thai”

“ Because the wasabi
makes me hot!”
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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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3900 South Congress Ave.

(512) 383-0031 
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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 

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

���������
�����������
������������

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

�������������������

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

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

����������

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

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

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

�������������������

������������������
������������������

�����������������������

����������
�������������������

��������������������

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

����������������



84  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

����� ����� ����

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

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

����� ������� �����

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

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

����� ����� ������

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

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

����� ������������ ��������

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

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

����� �������� �� �����

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

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

����� �������������� �����

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

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

��
��

��
��

��
��

��
�

����� �������� �����

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

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

����� ����������� �����

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

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

������������
���

���������

������������
���������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

�����������
����������������

����������������������

������������

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

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

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










austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  85

���������������������
�����������

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

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

�������

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

�������������������

����������
���������

�
� � � � � � � � � � � � � � � �

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

������������

�������������������������

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

��������
����������������



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

� � � � � � �
�

�����

�
�
�
�
� �
� �

� � �
� � � � � � � � � �

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

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

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

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

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

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

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

����������
�����������

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

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

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

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

� � �� � � �� � � � � �� � �

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

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

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

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

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

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

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

������������
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��

��
��

��
��

�

��
��

��
��

��
��

�



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  87

������

���������

�����
������������

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

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

����������������
��������������������

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

�� ��� � � �� � � � � � �

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

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

� � �� � ��� � � � � � �

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

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

� � �� � � � � �

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

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

�������������

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

��������

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

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

������������������

��������������������

��������������

��������������������������

� � � � � � � � � � �

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

����������������



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

������������������������

����� ����� ��������

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

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

����� �������� ��������

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

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

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

����� ������ ������ ����

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

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

����� �������

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

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

����� ��������

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

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

����� ���

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

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

����� ������ ���������� ����

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

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

����� ����� �����

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

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

����� ������ �����

����������������������
�����������

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

����� �������

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

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

����� �������� ���� �����

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

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

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

���
��

��
��

���������
������

�����������������

������������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  89



90  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

������������������������

����� ���������������� ���� ������

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

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

����� ���������

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

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

����� ������������

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

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

����� �� ��������� �����

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

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

����� ����������������

���������������������
������������

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

����� ���� �����������

���������������
������������

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

����� ���������� �����

�����������������
���������������

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

���������
������

��
�����������������

������

��
��

��
���

��
��

��

���������

������������

�������������� ������������

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

�����������

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

���������������������������

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  91

�������������������

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



92  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

www.TryAmericanSpirit.com
or call 1-800-872-6460 ext 68025
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 3/31/08.

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 4
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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)
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DAY SPA

An Austin tradition for more than 22 years.
State-of-the-Art Natural Healthcare in a beautiful, relaxed environment.

Dr. Robert Marion, OMD., L.Ac. 3939 Bee Caves Rd.  327.6562  WestlakeClinic.com
Classical Japanese Acupuncture . Oriental Medicine . Nutrition . Homeopathy . Bodywork

$100 off your comprehensive new patient appointment with this ad. Lic# AC00123



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  99

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

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

������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
���

Kurt   Thomas 
of J Thomas Salon

Free 
Haircut

20% off
����������
������������
��������������
������������
�������������
���������������
����������������

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

��

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

�����
�������
������

�����������
������

�����
�����

����� ����� �
����������� �������

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

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

����� ���� ����

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

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

����� �������� ������

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

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

����� ��������� ������

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

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

����� ������������� ������

�������������
�����������

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

����� � ����������

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

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

����� ��������������

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

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

����� ��������

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

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

���������

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

����� ������

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

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

������������
���

������������

� � � � � � � �

������������������

������������������������������

Is there a certain man            in your life 
who’s looking for love, but in all the wrong places, 
and not really that hard? ������������������
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Voted “Best Unique Hat Selection”
   Austin Chronicle Critics Pick 2003
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512-443-2888    austinwomenshealth.com

Private Abortion Care
�� ������������������������������������
�� �����������������������������
�� ������������������������

Complete Gynecological Care �
�� ���������������
�� ������������������������
�� ��������������������
�� ��������������������������������

����������

Established Clinic. Experienced Care.
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Get The Austin Chronicle in your mailbox
every week for less than $1.25 an issue.

SUBSCRIBE.
Call 454-5766.
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���������������

Is college
����������

You want to earn a college degree, but 

you’re worried about shortchanging the other 

areas of your life. That’s why New College 

at St. Edward’s University offers convenient 

class schedules that fi t your needs.

Visit �������������������������

or call ������������.

There is only ���������  I love   
  more than doing �����������

��������������  
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
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Can a shoe truly have a higher calling? 
Ours do. The difference? 
Kalsø Negative Heel® Technology.™ 
Your toes are higher than your heels, 
helping to burn calories, create better 
leg and calf toning, and tighter thighs.  
You’ll feel in a higher, better place.

© 2007 M.D.I.

Healthy Shoes.

Healthy You.

Pirouette
Mahogany

Black

Ivy
Almond
Black

323-0554 www.shoeboxesaustin.com
Across from Northcross Mall

Austin’s Affordable Fashion Boutique

Barton Creek Mall  328-0682

An Austin Tradition Since 1976

�����������������������������
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.
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1327 SOUTH CONGRESS AVENUE • 442-5652
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Est. 1991

WE’VE MOVED!
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Beautiful Art, Jewelry, Handicrafts,
and Clothing from the

Global Community.
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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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Two great American institutions come together as Longaberger, 
America’s premier maker of handcrafted baskets, wrought iron  
and pottery, hosts a Basket Fest at Fort Hood in Killeen, Texas. 

Public Welcome! Basket Fest activities include:

� ���Our Make A Basket™ experience—weave your very own 
exclusive 2007 Fort Hood Basket with an expert Longaberger 
Basketmaker ($59.95 plus tax, onsite registration available daily)

� ���Shop for retired Longaberger baskets, pottery  
and more at our Factory Store.

� ���Meet Longaberger Family members 

� �����������������giveaways and more!

Location: Abrams Physical Fitness Center, Fort Hood, Killeen, Texas

Basket Fest Hours:  9 a.m. – 6 p.m. daily

For information about Fort Hood call 254-532-2586

For information about the Basket Fest and  
military post access call 740-322-5588, option 0 or visit  
www.longaberger.com/forthood

is coming to
OCTOBER 12–20

Fort Hood
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�����������������������This project is funded in part by the City of Austin 
through the Cultural Arts Division & by a grant 
from the Texas Commission on the Arts.

s e a n c e              

We build strong kids, 
strong families, strong communities.

Financial assistance is available!

Building the Spirit 

Call 730-9622 to find the location nearest you!

JOIN
Oct 14-Oct 31
and Save $100 
on the joining fee!
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Vulcan Video
112 W. Elizabeth   609 W. 29th

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, OCT. 12 – THURS, OCT. 18
Bargain Showtimes in ( )

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

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50
Mon, Tue, Thurs: 7:20, 9:50; Wed: 7:20 

once
Fri: (4:10) 7:10, 9:40

Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40; Mon–Thurs: 7:10, 9:40
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REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMAS 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd.N. of Great Hills
512-231-0427
CINEMARK
AUSTIN SOUTHPARK
I-35 @ Slaughter Crk. Overpass Exit
800-FANDANGO #2140

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
CINEMARK
CINEMARK 14 ROUND ROCK
4401 N. IH 35 Suite. 3000
800-FANDANGO

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement. 

For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“EXTRAORDINARY”
THE NEW YORK TIMES, Stephen Holden

“����
IT’S THE KIND

OF MOVIE
YOU WATCH AGAIN,

LIKE LISTENING
TO A

FAVORITE ALBUM.“
CHICAGO SUN-TIMES,

Roger Ebert

“PURE BRILLIANCE!”

LYONS & BAILES REEL TALK,
Alison Bailes

presents

WE OWN THE NIGHT    1240* 350 700 1005
VANAJA     400
THE HEARTBREAK KID   100* 405 720 1015
THE KINGDOM     115* 415 730 1020
TV AT THE ALAMO: HEROES    730  (Mon)
TV AT THE ALAMO: OFFICE    715  (Thurs)
UT FOOTBALL      230  (Sat)
MSTR PANCAKE: HALLOWEEN   1000   (Sat)
ROCKY HORROR      MIDNIGHT  (Sat)

MICHAEL CLAYTON    1245* 345 730 1030
THE DARJEELING LIMITED   1130* 155* 420 700
THE DARJEELING LIMITED   240* 500 930 1015
THE DARJEELING LIMITED   1140 (Fri, Sat)
THE HEARTBREAK KID   1235* 335 710 955
THE KINGDOM    145* 435* 735 1025
3:10 TO YUMA    100* 405 705
WEIRDSVILLE       950
SUPERBAD    1145*  730
UT FOOTBALL UT vs IOWA    1130  (Sat)
MASTER PCAKE HALLOWEEN   1155p  (Sat)
THE PIXAR STORY Director Live!   700  (Sun)
MY BROTHER’S WEDDING AFS   700  (Tues)
WEIRD WEDS EMMANUELLE IN BANGKOK  MIDNIGHT (Weds)
THE DARJEELING LIMITED FEAST 730  (Weds)

WEIRDSVILLE
Opens October 5th - Alamo S. Lamar

476-1320 - WWW.ORIGINALALAMO.COM - NO INFANTS
18 & UP ALL SHOWS - BEST THEATER IN AUSTIN!

THE DARJEELING LIMITED
- INDIAN FEAST -

Five authentic culinary courses by
chef John Bullington, featuring

Saag Paneer and Lamb Masala Kebabs

WEDS, OCT 17, SOUTH LAMAR

MASTER PANCAKE THEATER:

SAT AT LAMAR :: THURS AT VILLAGE

C O M M E R C I A L - F R E E
M O N D AY  A T  T H E  V I L L A G E

C O M M E R C I A L - F R E E
M O N D A Y  A T  T H E  V I L L A G E

WHY DID I GET MARRIED? (PG–13)Fri. 12:00 1:50 2:35 4:25
5:10 7:00 7:45 9:35 10:20 11:59
Sat. 11:15 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20 11:59
Sun. 11:15 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20
Mon. - Thu. 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20
WE OWN THE NIGHT (R) Fri. 1:55 4:30 7:00 9:35 11:59
Sat. 11:20 1:55 4:30 7:00 9:35 11:59
Sun. 11:20 1:55 4:30 7:00 9:35
Mon. - Thu. 1:55 4:30 7:00 9:35
MICHAEL CLAYTON (R) Fri. & Sat. 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10 11:45
Sun. 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10
Mon. - Thu. 2:25 5:00 7:35 10:10
THE HEARTBREAK KID (R) Fri. 2:05 4:35 7:05 9:35 11:59
Sat. 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 11:59
Sun. 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35
Mon. - Thu. 2:05 4:35 7:05 9:35
THE SEEKER: THE DARK IS RISING (PG) Fri. & Mon. -
Thu. 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Sat. & Sun. 10:40 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
THE KINGDOM (R) Fri. & Sat. 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45 11:59
Sun. - Thu. 12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
THE GAME PLAN (PG) Fri. & Mon. - Thu. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
Sat. & Sun. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
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
EASTERN PROMISES (R) Fri. 12:15 2:30 4:45 7:10 9:25 11:45
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
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NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

STARTS FRIDAY, OCTOBER 12
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

“A TOP-NOTCH THRILLER…”
Larry King
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the

book club
jane austen

“A CELEBRATION!”
-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

BASED ON THE BEST-SELLING BOOK BY KAREN JOY FOWLER
WRITTEN FOR THE SCREEN AND DIRECTED BY ROBIN SWICORD

READ THE NOVEL 
FROM PLUME

READ THE JANE AUSTEN 
NOVELS FROM PENGUIN

WWW.SONYCLASSICS.COM

7

VIEW THE TRAILER AT WWW.THEJANEAUSTENBOOKCLUBMOVIE.COM

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

AMC
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 

CINEMARK 
AUSTIN SOUTHPARK
I-35 S.@Slaughter Crk Overpass Exit
800-FANDANGO (2140)

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

NOW
PLAYING CALL THEATRE FOR SHOWTIMES.
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“� � � �
‘MICHAEL CLAYTON’ BRISTLES WITH FIERCE INTENSITY.”

Claudia Puig, USA TODAY

“A GRIPPING thriller.”
David Ansen, NEWSWEEK

“‘Michael Clayton’ completely 
COMES ALIVE on screen.”

Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

“INTELLIGENT and absorbing; 
it entertains without shame.”

Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“HALLELUJAH, and hire 
a babysitter! It’s grown-up time

again at the movies.”
Ann Hornaday, THE WASHINGTON POST

“Clooney is 
HAUNTINGLY BRILLIANT. 

It’s a bone-deep performance 
that raises the bar.”

Peter Travers, ROLLING STONE

“A smart thriller that sets your HEART
PUMPING and your mind racing.”

Leah Rozen, PEOPLE MAGAZINE

STARTS FRIDAY, OCTOBER 12  - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

THE SENSUAL NEW ESPIONAGE THRILLER
FROM THE ACADEMY AWARD

®-WINNING
DIRECTOR OF “BROKEBACK MOUNTAIN” AND

“CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON”

THE SENSUAL NEW ESPIONAGE THRILLER
FROM THE ACADEMY AWARD

®-WINNING
DIRECTOR OF “BROKEBACK MOUNTAIN” AND

“CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON”

“TANG WEI GIVES A PERFORMANCE
OF ASTONISHING PASSION AND COMPLEXITY.”

—KAREN DURBIN

“AN ELEGANT, EROTIC MOVIE – MIXES DARING AND
DELICACY WITH A MASTER’S TOUCH.”

—RICHARD CORLISS

“ANG LEE’S POTENTLY EROTIC AND SUSPENSEFUL
‘LUST, CAUTION’ CASTS A SPELL YOU WON’T WANT TO BREAK!

Tony Leung goes places he’s never been before as an actor. Newcomer Tang Wei
gives a performance that will be talked about for years. Ang Lee is a true master.”

—PETER TRAVERS

WINNER
BEST PICTURE

GOLDEN LION

2007 VENICE 
INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684

SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

Go to focusfeatures.com for exclusive LUST, CAUTION articles, features and more.

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

LUST, CAUTION GROUP SALES NOW AVAILABLE.
Call 866-848-8301 or e-mail lustcautiongroupsales@technicolor.com for information on how to book today!

COMING TO THEATRES THIS OCTOBER

THE NEW FILM FROM THE DIRECTOR OF “HOTEL RWANDA”PREMIERE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, OCTOBER 12
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MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT DARJEELING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

Peter Travers,

it’s more than one of the best of the year. 
It’s a movie you want to hold inside.”

“I LOVE THIS MOVIE. 

“Hilarious.”
THELMA ADAMS, Troy Patterson,

“����.”

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
START FRIDAY, OCTOBER 12

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

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

A UNIVERSAL RELEASE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

SHEKHAR KAPURDIRECTED
BYWILLIAM NICHOLSONWRITTEN

BY AND MICHAEL HIRSTJONATHAN CAVENDISHERIC FELLNERTIM BEVANPRODUCED
BY

IN ASSOCIATION WITH STUDIOCANALUNIVERSAL PICTURES PRESENTS A  WORKING TITLE PRODUCTION A SHEKHAR KAPUR FILM
CATE BLANCHETT CLIVE OWEN “ELIZABETH: THE GOLDEN AGE”GEOFFREY RUSH

MICHAEL HIRSTLIZA CHASINDEBRA HAYWARDEXECUTIVE
PRODUCERS

RHYS IFANS JORDI MOLLA ABBIE CORNISH
AND SAMANTHA MORTON

SOUNDTRACK ON DECCA RECORDS

CRAIG ARMSTRONG AND AR RAHMANMUSIC
BY

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

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

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

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

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

OPENS FRIDAY, OCTOBER 12TH
MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT ELIZABETH WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)! 
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“AN OUTRAGEOUSLY
HILARIOUS COMEDY!
This ‘Kid’ hits the comic bullseye! 
It creates so many huge, and we 
mean humungous laughs you’ll 
probably have to see it more 
than once just to catch all the dialogue. 

...a honeymoon you won’t soon forget.”

, Pete Hammond

NOW SHOWING AT THEATRES EVERYWHERE.
CHECK LOCAL LISTING FOR THEATRES AND SHOWTIMES.

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

SPECIAL ENGAGEMENTS   NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED
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Q&A with Director Alan White and Actor Joe Hursley 
on Friday Oct 12 following 7:00pm show.

Fri: (4:00) 7:00, 9:30, 
Sat/Sun (1:00, 4:00) 7:00, 9:30

Mon-Thurs 7:00, 9:30

OPENS FRIDAY OCTOBER 12

SPECIAL ON-SITE GIVEAWAY! Original BROKEN production notes will be 
given to the first 50 ticket holders at 4:00 & 7:00 shows! While supplies last!
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15th Anniversoiree
Benefiting the SIMS Foundation

Sunday, Oct 21st
Noon - 8:30pm • Triangle Park - 4600 Guadalupe

Home of Hot Coffee, Cool Threads
& Live Music, Since 1992

SPONSORED BY:

Live Music By:
The Gourds

The Hudsons
Bells of Joy

Paris 49 
more TBA

Live Music By:
The Gourds

The Hudsons
Bells of Joy

Paris 49 
more TBA

BARTON SPRINGS

Thur 11 Amanda Pearcy
Wiretree

Fri 12 Brennen Leigh
Brent Palmer

Sat 13 Twangzilla
Mike Rosenthal

Sun 14 Open Mic hosted by 
Will T. Massey

Mon 15 Just Desserts
10 Nuages Jazz

Tues 16 Every Tuesday
Erik Hokkanen's Laboratory

Wed 17 Hand Me Down
Bruce James

TRIANGLE

Thur 11 Every Thursday
Matt the Electrician

Fri 12 Low End Frequency

Mon 15 Every Monday
T Jarrod Trio

Tues 16 Every Tuesday 
Combo Mahalo

Wed 17 Nathan Hamilton 

www.flipnotics.com •www.myspace.com/flipnoticscoffeespace

Barton Springs
480-8646

Triangle
380-0097The 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 

10.27 VAST
10.29 PHOSPHORESCENT
10.30 KEVIN RUSSELL
11.1 PETER HIMMELMAN
11.2 CONCRETE BLONDEʼS
JOHNETTE NAPOLITANO

11.7 DAVID WILCOX
11.9 JIMMY LAFAVE
11.10 ISSA
aka: JANE SIBERRY
11.14 CHRIS KNIGHT
11.17 TERRI HENDRIX

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
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porterdavis
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guest star AMY SPEACE
two shows! 7pm & 9:30pm
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fri
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19

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

texasboxoffice.com

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

sa
t. o

ct 
20

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

8:30pm

celtic wonders  8:30pm

“jack rabbit slim” in concert

guest star JOE RATHBONE
8:30pm

cd release! 8:30pm

we
d o

ct.
 17

live @ the cactus!

special guest GRAHAM WILKINSON
8:30pm
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d. 
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5

“good time charlieʼs got the blues”
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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!
OCTOBER 23 at 7PM

Subscribe to Be The First to Know at TexasBoxOffice.com
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FRIDAY OCTOBER 12 • 10PM • $5

THE MONSTA’S
MONDAY OCTOBER 15 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY OCTOBER 16

BRENNAN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS/

KEVIN GALLAUGHER 
7PM

WEDNESDAY OCTOBER 17 • 7PM

HARRY BODINE
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Convenience charges may apply. All information subject to change.
Subscribe to Be the First to Know at TexasBoxOffice.com.
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friday oct 12, 6-9 saturday oct 13, 6-9

Jukebox
friday oct  14, 6-9

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

friday friday 
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OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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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 OCTOBER 15  /  $5

6

FRIDAY OCTOBER 12/ $8

1
0

:4
5

9

8

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

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

8

8

8

11

WEDNESDAY OCTOBER 17 / $5

TUESDAY OCTOBER 16 / $5

12:45

7

8

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

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  O C T O B E R  1 1  /  $ 5

S AT U R D AY O C TO B E R  1 3  /  $ 8

LIZ STAHLER

SUZANNE SHERWIN

11:30

12:30

9:30

JAY  T H O M A S
8:15

8

7

7

9:30

S U N D AY  O C T O B E R  1 4  /  $ 5
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���������������

����������������

������������

�����������

CHRIS BRECHT

�����������

GRAHAM WILKINSON

MACON GREYSON

�������������

OWEN TEMPLE
SOUTHERN DRAMA

CLAY JEFFREY

DAN DYER

�������������������������������

�������������

12:45

�����������

�����

�������� �
�������

�������� �
�������

11:30

AMY WALLACE

500 MILES TO MEMPHIS

����������������

VANESSA LIVELY
FAREWELL SHOW

10:15

10:15

������������

������������

� � � � � � � � � � � � � � � �

�

�����������������������������

WILL EVANS 9:30

12:30

6:30

9:30

11:45

9:30SUZANNA CHOFFEL

GREG GARING

TICKETS AVAILABLE AT ANTONE'S RECORDS (512) 322-0660

1
0

/1
9

WILL EVANS PROJECT

CHICAGO TYPEWRITERS

ROGER HOOVER & THE WHISKEYHOUNDS

CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

��������������

WC CLARK
������������������

����������������

BOB
SCHNEIDER

�������������������

���������� ���������� �� �������� ��������
�����������������������������������������
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SUNDAY
BRUNCH

��������������������������������������������������
Java Jazz Band

Recharge under Giant Oaks
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Rocktoberfest
Saturday, Oct. 13th (5PM-2AM)
10 Bands, $10, Kids FREE (12 &Under)
www.RocktoberfestLive.com
The OAks Beer Garden
10206 FM 973 North, Manor, Texas

FREE Vodka Shot at 10PM
Chili Cook-Off/Costume Contest
Prizes

Shelley King
Tribal Nation
Graham Wilkinson
Repa (Russian Turnip)
Herman the German
Havilah Tower & The Seekers & more!

Tickets
On Sale 

Now!
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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

40th & N. Lamar 
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC, GREAT FOOD, 

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

4477 South Lamar 
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC & GREAT FOOD

@WESTGATE@CENTRAL PARK

SWING DANCE CONTEST
sponsored by

Austin Swing Syndicate & Sweet Leaf Tea
Jack & Jill Style Competition to the
THE LUCKY STRIKES & 
DJ GEORGE WHITE spinning disks 

October 13, Saturday - 12-8pm
O K T O B E R F E S T   C E L E B R AT I O N

GUY FORSYTH 5:30-8pm
AUSTIN SAENGERRUNDE CHOIR 4:30-5pm
BOHEMIAN DUTCHMAN 12-4pm

LO
C

A
TI

O
N

S:
D

A
TE

S 
&

 B
A

N
D

S: FRIDAY  OCTOBER 12
SARA HICKMAN

singer songwriter

SATURDAY  OCTOBER 13
“SWING CENTRAL” 

$500 Cash Purse with music by
THE LUCKY STRIKES

SUNDAY  OCTOBER 14
MADY KAYE

jazz vocalist
THURSDAY  OCTOBER 18

Legs & Notes Series: SOUTH PACIFIC RIM $45
Australian, New Zealand, Chilean Wines & Small Bites

COMBO MAHALO
512.458.3068 for reservations 

FRI & SAT 6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30  - 3 pm

THURSDAY  OCTOBER 11
LISA HAYES

americana

SATURDAY  OCTOBER 13
“OKTOBERWEST” 12-8pm

O K T O B E R F E S T   C E L E B R AT I O N
B A N D S ,  B E E R ,  &  B R AT S

GUY FORSYTH 5:30-8pm

SUNDAY  OCTOBER 14
SEAN HOPPER QUARTET

jazz

WEDNESDAY  OCTOBER 17
SHORTY LONG
songs of the 1930’s

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:

Come celebrate OKTOBERFEST at Buffalo Billiards

Saturday, October 13, 10pm-midnight
1/2 price pool 12am-close

 live music by the Madelyn Cascio Band

Thursday, October 25, 6:30-8:30pm
singles happy hour and live music

Monday-Friday, 4pm-6pm
1/2 price appetizers
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Breakfast  
lunch 

Happy hour 
Live Music and Djs 

Salsa dance lessons 
Dancing 

 

Salsa | Tango | Brazilian |  
Reggae | soul | Arabic | African | 

 world music 
 

Copabarandgrill.com 

217 Congress Ave - 512.479.5002 
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It’s Elementary My Dear Watson, Drink Responsibly!

sherlockspub.com

LIVE MUSIC
AT SHERLOCK’S PUB & GRILL

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

512.380.9443

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

Mutt ‘n’ Jeff (adj.): deaf.

EVERY WEDNESDAY

LC ROCKS
EVERY THURSDAY

ORIGINAL
MUSIC

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

LIVE MUSIC
NO COVER

��������
Twilight Broadcast ����������
The Weekend Warm-Up ����������
������
DJ In/Verse ����������
��������
Bruce James Quartet ����������
DJ Kurv ����������
������
DJ Kurupt ����������
������
DJ Jeff Jupiter ����������
�������
Twist Up w/DJ Manny ����������
���������
DJ Eye-One ����������

October 19th
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search for bands, browse by genre, listen to mp3s,  

comment on your favorite artists, view upcoming shows
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         MR. LIF
and CHALI 2NA
        (of Jurassic 5)
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DIGITAL DIVAS
Happy Hour
Wednesdays at

LIVE BROADCAST with
$1 DRINK SPECIALS
Cheap Appetizers & Prizes
every 15 minutes!
���������������������

���������������������������������

Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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t

606
Maiden Lane

34th Street

North

Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS
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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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BARTON CREEK
RESORT & SPA
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Friday, October 12, 2007 • 3-7pm
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Want to  
work in  
the fastest  
environment,  
surrounded by  
motorcycles? 
Contact austinservice
@cowboyharley.com
Please, no phone calls.
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Make a difference. Make a buck.
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Do You Have High 
Blood Pressure?
A clinical research trial is being 

conducted for people ages 18-60 
to study how well a new drug 

combination is absorbed by the 
body in patients with mild to 

moderate high blood pressure

Qualified Participants:

 Must be willing to make 6 visits for up to 6 hours each

 Must be willing to participate in 2 overnight stays

Qualified Participants May Receive:

 Financial compensation for time and travel up to $4,000.00

 Study-related care including clinical labs and physical exams

 Study-related medications

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

Do You Have High 
Blood Pressure?
A clinical research trial is being 

conducted for people 65 or older 
to study how well an investigational 
combination of 2 already approved 

medications may help with 
high blood pressure

Qualified Participants:

 65 years of age or older with high blood pressure

 Overall in general good health

 Must be willing to make 13 clinical visits over 78 days
         Some visits may be up to 7 hours.

Qualified Participants May Receive:

 Financial compensation for time and travel up to $1,020.00

 Study-related care including clinical labs and physical exams

 Study-related medications

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

Do You Have 
Rheumatoid 

Arthritis?
A clinical research trial is being 

conducted for people 18-75 years of age, 
to study how well an investigational

medication may help with
rheumatoid arthritis.

Qualified Participants:

 Diagnosed with Rheumatoid Arthritis for 3 years or less

 Willing to start dosing with Methotrexate and folic Acid

 Study may last up to 42 weeks.

 18-75 Years of age

Qualified Participants May Receive:

 Financial compensation for time and travel up to $1,000.00

 Study-related care including clinical labs and physical exams

 Study-related medication or placebo at no cost
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Time to start thinking 
about getting a flu shot! 

Is right around 
the corner! 

Flu Season  

Benchmark Research may be able to 
help you get your flu shot this year.  
We need healthy volunteers, 18 to 
49 years of age, to participate in an 
investigational flu vaccine research 
trial that we are conducting. 
 
All  office  visits  and  evaluations 
related to the trial will be provided 
at no cost to you. 
 
Eligible participants will receive 
compensation  for  their  time  and 
effort. 

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

For More Information Call 

1-800-369-2875 
www.benchmarkresearch.net 
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Protect one another ...
for the benefi t of the earth and yourself.yourselfyourself.

fi nd out how 512.326.5655 | texasenvironment.org | Texas Campaign for the Environment
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TestWithTheBest.com

Call  today for more information!
313 E. Anderson Lane, Ste. 200
Austin, TX 877-851-1064

To qualify you must be:
- A healthy male
- Age 18-45
- Willing to take part in 3 study periods involving 
3 overnights and 1 outpatient visit during each study            
period and 1 end-of-study follow up phone call

Volunteers receive up to $3,750 upon study completion.

Covance needs healthy men to participate 
in a medical research study. 

Healthy Male?

Study 207897
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6712 Valburn Drive - New Price $699,000, stop by and see 
this fantastic home in Vista Ridge, sits amongst many other 
million dollar homes. Spacious with 5 BR, 4 full bath, 2 Living 
& 2 Dining, 3 Car Tandem Garage, all of this and a VIEW TOO! 
Come take it away today! Carol Dochen 345-2227

4206 Canyonside Trail - 4 BR (including apartment on 2nd 
floor), 4 full baths, 2 living, 2 dining, culdesac location, sepa-
rate one bedroom apartment. 3337 sf per appraiser, 4 floors 
with elevator access. Views of Cat Mountain & Hill Country. 
Close to everything! $575,000. Carol Dochen 345-2227 for 
new owner, must see! Close to everything! $399,000
Carol Dochen 345-2227

5717 Highland Hills Drive - Spacious 4 bedroom, 3 bath,
3 living & 2 dining home sitting on a corner lot in fabulous 
Northwest Hills. Great floor plan with this home that offers 
so many possibilities for new owner, must see! Close to 
everything! $399,000. Carol Dochen 345-2227

9805 Glenlake Drive - 5 Bedrooms - Master & 1 other down-
stairs, 4.5 Baths, 3 Living areas, 2 Dining areas and breakfast 
bar. 3937 square feet per Travis County Appraisal District 
on 2.05 Acres, 3 Car Garage with Workshop, plus separate 
1 car garage with Potting Room, Lots of windows with Views 
to the Hill Country and Lake Austin. $949,000. Carol Dochen 
345-2227

4023 Walnut Clay Drive - 4 Bedroom, 2 1/2 Bath in Shinoak 
Valley. Remodeled with new carpet, granite countertops, & tile 
backsplash. Beautiful hardwood floors downstairs, two decks, 
private setting. Doss, Murchison, Anderson schools. $539,500. 
Landscaping Allowance Available. Arlene Maze 789-1892

1706 Windoak Drive - Spacious one story home ready for 
move in. Fabulous 4 bedroom, 2 1/2 bath home with 2 living 
& 2 dining areas. Family room has fireplace & 2 sets of 
French doors opening to large patio. Easy to find, Oltorf to 
Parker, North on Parker to West on Windoak, house on right. 
$349,900. Nancy Taute 497-5940

1718 Valeria Street - Fabulous Zilker Bungalow on corner lot 
with kitchen open to dining & living. Hardwoods, 4 spacious 
bedrooms, three full baths. Multiple decks for outdoor living, 
low maintenance xeriscape. 4th bed w/bath could be coverted 
back to eff. apt. or office. $475,000. Nancy Taute 497-5940

3910 Glengarry Drive - Beautiful one story home in NW Austin 
with pool, hot tub, and hill country view. This versatile floor 
plan is ready for the perfect buyer. Enter home to formal 
living & dining, family room has vaulted ceiling. 4 BR, 3 BA,
3 LIV, 2 DIN! $499,000! Nancy Taute 497-5940

www. CarolDochenRealtors.com
office: (512) 345-2227
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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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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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• walk to soco restaurants,  bars 
   and shopping

• 2 miles to town lake

• 1 mile from st. edwards university

• 3 miles from university of texas 

• now that’s a great location
   

• why rent when you can buy?

• $105,000 or $115,000

• total payment less than $900/mos

• now that’s affordable

ideal location

when buying your first home you want to buy location first for a great 
price. element studios offers an ideal south central austin location just 
minutes to downtown at a very affordable price. now that’s inspiring!

amazing price

tour the elements at

ElementStudiosAustin.com 
512.406.1076

Studios starting at $105,000 • 2 miles from Downtown in SOCO
ideal location • amazing price
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512-801-0436  
carrie@carrieyork.com  www.carrieyork.com

Austin Real Pros, REALTORS®

&&YourDowntown  Central Austin
Expert
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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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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 & I-35. 
$188,900. Area 10N
MLS #2363499. 

CRISTINA VALDES

795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM

East Austin Cottage
1710 Singleton. Area 5. 2 bed/1 bath, 832 sq. ft. 
Original wood floors, updated kitchen, recent inte-
rior paint, huge front yard. Great access to MLK and 
Airport. Nice quiet neighborhood, lots of develop-
ment nearby. 
$189,900. 
MLS #3371827. 

CRISTINA VALDES

795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM
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Betty Saenz REALTOR® GRI, SRES® 512.785.5050 Sky Realty
Betty@BettySellsAustin.com

SOLD in 15 days. I can sell yours too!
FREE staging, FREE professional photos, FREE virtual tour,
FREE advice and counseling on set up, FREE out-of-the-box

marketing program and more.

CRESTVIEW
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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.
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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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417- 4141
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���������������� The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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�

OceanaBodywork.com

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

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

��
��

��
��

��

�
��

��
��

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

����������������������������������

Fabulous Massages

    ������������������������������

���������RMT #42743
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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

BAC K
IN TOWN!
��������������
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940-4087 �����������������������
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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���������

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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  Professional, 

        yet affordable

          447-2600

www.a-valve.com 
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Expanding Roster
now auditioning solo artists/bands 

835-8735 •audiomoxie.com
7793 burnet rd.#64 ,austin,tx 78757

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

���������

� ������
���������

���������

� ������
���������

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

• 24 Track Analog & Digital Recording
• Mastering / Audio Sweetening
   for all types of recordings
• Digital Restoration 
   of old vinyl 
   records, and tapes
• Voice Overs / 
   Narration / Spoken    
   Word Recordings��������
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AUSTIN CHRONICLE
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VOCAL INSTRUCTION
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w/Texas Music Hall of Famer
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All Styles/Levels, Vocal Repair, and Project
Coaching. Safe, supportive, creative.

www.creop.org/voice.html   448-3485
creop@texas.net



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  205

Easy Street
����������������������
�����������������������

������������������������������

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

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

   AustinPartyGurl1985
������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������

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

������������������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



206  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 12, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 12, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  207

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

������������������
���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� � � � � � � �

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

��������������������������

OVER 100 TATTOO ARTISTS TATTOOING ALL WEEKEND•TATTOO CONTESTS•ENTERTAINMENT VENDORS•CASH BAR•WORLD FAMOUS ARTISTS•SEMINARS 
CROWN PLAZA HOTEL, DALLAS MARKET CENTER, I-35 & MOCKINGBIRD • 214-630-8500

FRIDAY NOON TO 11PM • SATURDAY 11AM TO 11PM • SUNDAY 11AM TO 7PM
$20 FOR 1 DAY PASS • $30 FOR 2 DAY PASS • $40 FOR 3 DAY PASS
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austinchronicle.com
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