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We Buy PCS, Laptops 

and Parts

Dell Optiplex GX240 
Computer Package

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

80GB Desktop 
SATA Hard 
Drive

USB A-B 
Printer Cable

IBM 15” Flat Panel 
Monitor

$329

$39

Compaq Evo 
D510 Computer
P4  2.4GHZ   512MB   40GB  
WINDOWS XP PRO

Dell Latitude C600 Laptop
1GHZ   256MB   20GB-HD     WINDOWS 2000 PRO

$349

HP LaserJet 
4300N Printer
WITH NETWORK CARD

$29-$49
DELL Laptop 
AC Adapters

Targus USB 
Travel Speakers

$19

$249

$79Linksys Wireless-G
Notebook Adapter

$35

DELL Bluetooth  
Keyboard and Mouse Set

$39

512 DDR2  
Desktop 
Memory

$19

P4   1.6 GHZ    256MB    
20GB   CDRW  15” FLAT PANEL,  
KEYBOARD,  & MOUSE,  WINDOWS 
XP PRO, PRELOADED

$5

$249

Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM 
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Open Daily & By Appointment • www.PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

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

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Nineteen open-concept designs

• Outstanding value from  
Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS with pre-construction pricing!

Take Your Pick of the Litter.

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

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

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

512-259-7111

With Two-Car Garages
From the $160s

512-260-6888

Cypress
Creek

T o w n h o m e s

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

With One-Car Garages
From the $140s

512-260-6633

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

Buttercup
Creek

Townhomes
From the $120s

Silver
Townhomes

Oak

Coming

Soon!
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring 

All Accessories
This Week Only

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!
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Mon-Sat 9:30-7:30 • Sun 1-6 Mon-Sat 9:30-7:30 • Sun 1-6
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• Personalized Travel Advice

• Specially Priced Student Airfare

• Trips & Accommodations

• Travel Insurance

• Discount ID Cards

• International Rail Passes

• Online Visa Applications

• Foreign Currency Exchange

• International Cell Phones

• Student Travel Loans

�������������������

2116 Guadalupe St.
Austin, TX 78705
512-472-2900 statravel.com

�����������������������

�������������������
Coupon redeemable at Austin location only.  
Expires 9/30/07. Promo code AUS09.

Save a Life ... and Jam Out
The Blood Center of Central Texas
and KGSR 107.1
want to see you at

Hearts for the Arts Blood Drive
Saturday, August 25, 2007
from 8 a.m.-3 p.m.
4300 N. Lamar, Austin, TX

• Free t-shirts for everyone
• KGSR CD samplers

for the first 150 donors
• Register to win a San Antonio 

getaway package
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0%
APR FINANCINGAVAILABLE*

0%
APR FINANCING

AVAILABLE*
0%

APR FINANCING

AVAILABLE*

With unprecedented 
spaciousness, safety and style, 

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

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

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

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

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

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

2007 Mazda5 Sport
AUTOMATIC

2007 CX-9 Sport

27MPG
ESTIMATED HWY.

2007 Mazda B2300

29MPG
ESTIMATED HWY.

WITH

A/C

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

$10,995

WITH

A/C 32MPG
ESTIMATED HWY.

2007 Mazda6i

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

$15,995SAFETY RATING

**

$29,630$15,995
Starting at

7
PASSENGERSeating

A/C, POWER WINDOWS - 
LOCKS - MIRRORS, 

REMOTE KEYLESS ENTRY, 
ABS, 4-WHEEL DISC 

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

OUTLETS (2)

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

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

1.9%
APR FINANCING

AVAILABLE*

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

$16,995
All-New 2008
Tributei Sport

28MPG
ESTIMATED HIGHWAY

6
PASSENGERSeating

+$1000
REBATE

TO DEALER
When financing

thru M.A.C.
Sport model only

www.GetAMazda.com TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

*WHEN FINANCING THRU MAC  W.A.C. ON SELECT TERMS & MODELS  **BASED ON FRONTAL AND/OR SIDE AND/OR ROLLOVER RATINGS FOUND AT  www.safercar.gov.  ALL 
PICTURES FOR ILLUSTRATION ONLY.  ALL PRICES PLUS TT&L. ALL REBATES TO DEALER.  OFFERS EXPIRE 8/31/07.
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Austin Humane Society thanks YOU, our supporters, for 
your incredible generosity.  Because of you, we have a new 
air conditioning system on the way to keep all the shelter cats and 
dogs cool and oh-so-comfortable!!! You and other animal lovers 
across Texas helped turn a crisis into a cause for celebration 
because you love animals so much. So let us show you some love! 
Stop by, have some ice cream, and celebrate our cool shelter.  

Enjoy Sweet Leaf Iced Tea and Lemonade, Food, Ice cream, Pet 
Photos, Shelter Tours, Agility Demonstrations & Dog Activities.

Thank you Austin!

Ad space provided by:

MAZDA
www.MazdaSouth.com

You’re Invited to the COOLEST Celebration of the Summer

Saturday, August 25th - Noon to 4pm
Austin Humane Society  •  124 W. Anderson Lane
   www.AustinHumaneSociety.org

Ice Cream from:

We’re COOL now.

PETS WELCOME!
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Help out. Dine out.
Dining For Darfur

The people of Darfur desperately need your help.
Visit www.shalomaustin.org/darfur for a list of 
participating restaurants. So dine out in Austin on 
August 27, 2007, and help make a difference in Darfur.

www.shalomaustin.org/darfur
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Never miss an experience!
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ticketcity.com/austin
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACHwww. .com

Best Computer Deals
David's Deals

128MB PC100

256MB DDR

$15

$19
512MB USB Drive

$15
Dell USB Keyboard

$5
Dell 17" Monitor

$19

$149 Dell GX260
1.8GHz P4
256MB DDR
20GB Hard Drive
Windows 2000
Preloaded

Compaq 
Deskpro EN

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

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

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

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

thekhazana.net    �����������������������������

The Khazana is growing!
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Accessories & Labor
(On select in-stock Dyna models, cannot be combined
with any other offer, valid through August 31st, 2007)

Up to $1,500 in

FREE

�������������������
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Check Out All 

2008
Models In Stock!
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OPEN
Mon. - Fri. 9:00am to 7:00pm

Sat. 9:00am to 5:00pm

Everything
in MotorClothes!
(Offer valid on in-stock items only,

valid August 24th, 2007 only)
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Save up to 75% below cost for our
��������������������������������

Live Music
Featuring:
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 Friday Aug. 24th 2:00-4:00pm

Plus

������������
������

 Saturday Aug. 25th 1:00-3:00pm

Also enjoy some Amy’s Ice Cream
and Sweet Leaf Tea

Coyote Ugly

Bikini Bike
Wash

 2:00-4:00pm both days
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starts Sept. 6th atCoyote Uglyfrom 7:00pm - 10:00pm

starts Sept. 6th atCoyote Ugly
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Est. 1991

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

Global Community.

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

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

�� ��������������������

�� ����������������

�� ���������������������

�� ������������������������

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

�
��
��
��
��
�

������������
����������������������



22  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 24, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

�������������������������������



austinchronicle.com  |  AUGUST 24, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  23

Touchdowns, kayaking 
and Free Checking now 

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

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

Now, when you open a Wachovia Free 

Checking account, you get a $75 gift card 

from Academy Sports  +  Outdoors. You’ll 

also be entered to win a $5,000 Academy 

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

and Fraud Protection and a Free Check Card with rewards.

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

CAL L  800 -593 -9759

TO F IND T HE F INANC IAL  CEN T ER

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

Score Big   WI TH WACHOVIA
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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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Wildflower Salon & Spa

National Hairdressers Unlocking Hope Week

August 22 to 29th

A portion of the proceeds from this promotion will be donated to
Hairdressers Unlocking Hope benefiting Habitat for Humanity
International’s hurricane recovery efforts in the US Gulf Coast.

Help rebuild homes for
victims of hurricane Katrina
by purchasing salon services
or retail products from

3300 Bee Caves Road
328.3324

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

REI LABOR DAY  SALE
AUGUST 24-SEPTEMBER 3

%

OFF

UP TO

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

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

Stores Nationwide - 1-800-426-4840
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Downtown  �  823 Congress Ave.  
Suite 100  �  Austin, TX 78701
512.495.9224  �  www.amoa.org

also on view downtown: 
Everyday Objects: Extra-Ordinary Austin Designs

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

opening this weekend! 

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

Tuesday–Saturday 10–6
Thursday 10–8
Sunday Noon–5
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ZACH • The Most Illuminating Time You’ll Have in Austin This Weekend!

AN ALMOST HOLY PICTURE
by Heather McDonald • Directed by Robert Faires

A breathtaking new play starring

JAMIE GOODWIN
star of TV’s Guiding Light &

ZACH’s Present Laughter!
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CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

Last Chance! Final

Weekend!

See it This Thurs., Fri., Sat. at 8, 
Final Show: Sunday at 2:30!

Must Close August 26th

Office Poetry Live! includes over 30 fast-paced, 
hilarious poems all based on the corporate world & 
office related humor.  It also includes a multi-media 
experience that is sure to tickle your funny bone!  
Come join us and relieve all your work related stress.  
Work related humor has never been so hilarious! 
For more information go to www.officepoetry.com�

August 25th 8:00PM 
Hideout Theatre  617 Congress Ave.  

 Austin, TX 78701
Tickets:  $10 available at the door or through the 

website at  www.officepoetry.com

Austinit
e 

Robert P
etta quits 

the rat race to 

write poems about 

it and perform
 

them live!LIVE!

���������������������������

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

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

� � � � � � � � �



austinchronicle.com  |  AUGUST 24, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  37

����������
����

������������

�������������������

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

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

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

6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.

OneRedPaperclip.com
Three Rivers Press

ONE RED 
PAPERCLIP

Or How an Ordinary Man 
Achieved His Dream with the 

Help of a Simple Office Supply

Gandhi had wisdom.  
Bill Gates had a computer. 
Kyle McDonald had a paperclip.

WHEREVER BOOKS ARE SOLD

Events at BookPeople
THE LAST JEW STANDING 
BY MICHAEL SIMON
Penguin USA
Wednesday, August 29 7pm
Michael Simon has pursued careers as an actor, playwright, teacher, probation offi cer and 
author. He implements all of these various experiences into his writing. The Last Jew 
Standing is the latest in the Detective Reles series. Everything is going well for Reles who 
is head of the Austin Homicide Division. That is until his father, a former mafi a leg-
breaker, unexpectedly returns after twenty years on the run. Stop by BookPeople tonight 
and meet a real Texan author.

DISCIPLINE 
BY PACO AHLGREN
Greenleaf Book Group

Thursday, August 30 7pm
Douglas Cole is being hunted and protected, but he doesn’t know it. His life has been 
shattered by tragedy and his mind haunted by visions. The more he questions the horrifying 
events plaguing him, the more elusive the answers become. At the brink of insanity, he 
begins a psychological battle with an enemy he can’t see. And he doesn’t understand that the 
outcome will determine the fate of humanity. Stop by BookPeople tonight and meet this 
brilliant Texas debut author who has been compared to Phillip K. Dick and Kurt Vonnegut.

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

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

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁
512.453.7000 • www.3gracesspa.com

Gift Certificates Available

beauty.    charm.    joy.

skincare & spa

services
• Permanent Laser

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

Light Therapy (IPL) Therapy
• Acupuncture
• Esthetician Services
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K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

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

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s
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G E T  Y O U R  A S S  T O 
C L A S S . . . O R  E L S E !

9/9- They Don’t Call It A Job For Nothin’
9/23 - Exploring Errogenous Zones

Pole Dancing Every Wed Night @ 7:30

 For Info/Reservations 453-8090
 

BEST Selection of BDSM Toys in Town!

www.forbiddenfruit.com

454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

OPEN SUNDAY 12-5

TAX FREE
WEEKEND

AUG. 18-19

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

�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

   Dragonfly
Black, Chocolate, Brown
       Fashionable, Comfortable

SKECHERS

An Austin Tradition since 1976
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

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

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

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

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

SPEC'S HAS SOMETHING FOR EVERYONE!

$11.63 bottle $129.73 case 12x750ml

Pierre Boniface Roussette de Savoie, 2006 
Until we introduced the 2000 vintage six years ago, virtually no one in Houston had heard of this delightful, off-the-beaten-
path, balanced, super-fruity, fresh, delicious dry white. This 2006 features plenty of mixed tree fruit (peach, yellow cherry, etc.),
pomegranate, and wildflower perfume. It has a lovely refreshing texture and feel in the mouth with a thrilling balance. The 
super-long finish hints at lemon-drops at the end. Although it is perfect as an aperitif, it also handles lighter dishes, cheese, and 
quiches. It is perfect for picnic duty. Delicious and refreshing. Really Fine. Spec's Score: 90 
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   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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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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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night Happy Hour 
Food & Drink Specials 

Thursday August 23rd 7 PM
 Los Escondidos

Friday  August 24th 8 PM 
Mary Welch y los Curanderos
Saturday  August 25th 8 PM

Sinai Fiyah - Reggae
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austinfoodbank.org

8201 S. Congress Ave. 

Austin TX 78745

512.282.2111

HUNGER INSURANCE.

give money 

donate food 

v o l u n t e e r

v o l u n t e e r

speak out  
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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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Southbound Access Road @ Parmer
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 Top-Rated Sushi

 Award Winning
Appetizers

 Amazing Drink 
Specials

The Austin Film Society presents
TEXAS FILMMAKERS’ PRODUCTION FUND 
PANELIST SCREENINGS

TUES 28 AUG I THE YES MEN with Sarah Price

WED 29 AUG I BACK AGAINST THE WALL 
with James Fotopoulos

Free admission. Screenings begin at 9:30PM

Regal Arbor Cinema at Great Hills

For tickets and information, visit www.austinfilm.org

SPONSORED BY
VOODOO COWBOY ENTERTAINMENT  |  TEXAS COMMISSION ON THE ARTS  |  KODAK MOTION PICTURE FILM 
PINK AVOCADO CATERING  |  REGAL CINEMAS  |  THE DRISKILL HOTEL
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Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

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

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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-10-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

The Spiritual Kind
$10.99 CD

available Tuesday, 8/28

TERRI HENDRIX
IN-STORE PERFORMANCE

TUESDAY, AUGUST 28th @ 5pm
Celebrate the release of The Spiritual Kind with Terri,

Friday, 8/31 at Nutty Brown (12225 Highway 290 West) 7:30
For more tour dates and info visit terrihendrix.com!

“About as independent
as they come... rich
chords for the ears,
deep chords for the
spirit.” - Jim Beal,
San Antonio
Express
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-5-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

OKKERVIL RIVER
IN-STORE PERFORMANCE
FRIDAY, AUGUST 24th @ 5pm

Reverberant with echoes of Motown snap and
girl-group pop, redolent with ripe whiffs of dirty
rock n roll, shining with the shimmy of Bo

Diddley, with the shimmer of the Velvets, with
the swagger of
the Faces – The
Stage Names is a
relentlessly-
paced and ruth-
lessly thrilling
journey.

The Stage Names
$10.99 CD $11.99 LP
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Making Money
As a songwriter and

music publisher

Aug 27thThe Parish - 214 E. 6th Street

featuring Todd BRABEC
Executive vice president/Director of mEmbership, ASCaP

and jeff BrabeC

Music Industry
Boot Camp

2007

6:30 PM

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

Presented By:

www.austinmusicfoundation.org

Vice President, Business Affairs, Chrysalis Music

Learn how to generate income from music. The Brabecs, authors of the best selling industry
guide Music, Money and Success: The Insider’s Guide to Making Money in the Music Business
will address various sources of income available and how you can succeed, make money,
and have a career in the business of music.

FREE TO ATTEND!

•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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SALE ENDS 9-19-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALIM NOURALLAH
Snowing in My Heart
Filled to the brim with

heartstopping-beautiful songs of
heartbreak, loss, and hope. Songs
for people who understand that a

good song can still save lives.
$10.99 CD
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CLAY NIGHTINGALE
The River and Then

the Restless Wind
Country and rock n roll
from San Marcos, TX.

$8.99 CD

KEVIN McCOLLOUGH
Heartbroke Inn

Thoughtful songwriter effortlessly blends
folksy rock with alt-country influences
in this catchy debut CD. Includes the
radio hit “Austin City Limits Tonight.”

$9.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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BRANDON RHYDER
Live

“I don’t know where Brandon
Rhyder has been hiding, but with

records like this, a whole lot of
other people are going to know

about him.” - Radney Foster
$12.99 CD

54 SECONDS
Postcards from California

This music is best described as psychedelic-
pop headphone music with swirling guitar
textures and freakish keyboards, the band

renders excellent melodies, heartening lyrics
and eerie, otherworldly atmospheres that

wrench the gut of the listener.
$9.99 CD

TERRI HENDRIX
Spiritual Kind

Though the Texas troubadour's matter-
of-fact whimsy keeps her message from
becoming overbearing, a seriousness of

purpose underscores this song cycle
about the ways in which spirituality

informs everyday life.
$10.99 CD

Ro
ck

Ri
dg

e

W
ilo

ry

Ja
gj

ag
uw

ar

Po
ur

Q
uo

iP
as

Bl
ue

sB
ur

ea
u

OKKERVIL RIVER
Stage Names

Reverberant w/ echoes of Motown snap and girl-
group pop, redolent w/ rip whiffs of dirty rock n

roll, shining w/ the shimmy of Bo Diddley, w/
the shimmer of the Velvets, w/ the swagger of
the Faces, and w/ a glittery sprinkling of cheap

perfume over the top of it all.
$10.99 CD

CHRIS DUARTE
Blue Velocity

Blue Velocity, a record which aptly showcases
many sides of this brilliant artist in the
context of high energy blues rock with

moments that bring to mind legendary artists
as diverse as Stevie Ray Vaughan, Robin
Trower, Jimi Hendrix, and Eric Clapton.

$13.99 CD

WENDY COLONNA
Old, New, Borrowed, & Blue

Wendy’s sound is equal parts pop, rock, folk, R&B
and jam and always stunningly ethereal. This set,

recorded live at Antone’s, captures the many
seductive layers of a talented young artist on the
rise. “Wendy Colonna is not just a singer-song-

writer, she’s a force of nature.” - Michael Corcoran
$17.99 2 CD + 1 DVD set

THE STORY OF
The World’s Affair

With their second full length, The
Story Of builds a unique world of

colorful imagery with a lush dream-
rock songwriting style that is both

captivating and inventive.
$8.99 CD

KELLY WILLIS
Translated from Love

Translated from Love gives nods to five
decades of rock, pop, and country with ‘60s

girl group drum sounds one minute and
strings-drenched C&W angst the next.

$13.99 CD

MONAHANS
Low Pining

Produced by Austin’s Milton Mapes, Low
Pining weaves Neil Young’s organic hum with
heavy rhythmic layers a la Explosions in the

Sky or U2. Also features Cowboy Junkies’
Margo Timmins on harmony vocals.

$10.99 CD

NATE KIPP
Nate Kipp

Nate’s music is infectious and insightful. Its
optimistic but peppered with remorse of

life’s lessons and decisions made. It weaves
in an out of the different truths we all live

by. Some real, some imagined.
$12.99 CD

IAN MOORE
To Be Loved

“Ian Moore is a stellar songwriter
blessed with an absolutely stunning

voice.” - The Stranger
$12.99 CD

OMAR DYKES & JIMMIE VAUGHAN
On the Jimmy Reed Highway

Omar & Jimmie Vaughan’s tribute to Jimmy
Reed features a who's who in the Austin blues
scene as guest performers. Among others, the
album features Kim Wilson, Lou Ann Barton,

Delbert McClinton, and Gary Clark Jr.
$13.99 CD

GORDY QUIST
Here Comes the Flood

A rich soundscape of songwriter-americana,
folk, and swampy rock n roll. The songs span

Highways, Heathens, Gypsies, Demons,
Austin, Kerrville, Sydney, and Nashville... a

mainstay for your American music collection.
$11.99 CD
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WALT WILKINS & the
Mystiqueros

Diamonds In the Sun
“We haven’t heard anyone singing such
lonely ballads with such an ache in his
voice since B.W. Stevenson was at his
best in the 1970s... pain and purity.”

- Ft.Worth Star Telegram
$11.99 CD

PLEASURES OF MERELY CIRCULATING
Pleasures of Merely Circulating

All the way from lil’ Marfa, Texas, the
Pleasures of Merely Circulating – a tight

three-piece rock outfit that evokes a
ramped-up version of early rock n roll.
In Pleasuresville, anything is possible!

$8.99 CD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

MEAT PUPPETS
Rise to Your Knees

A vision quest beyond the punk rock
beyond where the spirit animals of
CSN&Y, Black Flag, and the Louvin
Brothers crouch together by firelight

beneath the mesa.
$11.99 CD

VISITORS
Secrets

Visitors combine solid grooves and
sugar-sweet melodies somewhere along

the road where My Morning Jacket meets
Tom Petty for a round of cold ones.

Catchy, deliberate, superb.
$8.99 CD
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Vulcan Video
112 W. Elizabeth  609 W. 29th

WAR(R) Fri. & Sat. 10:45 11:30 1:00 1:45 3:15 4:00 5:30 7:00 7:45 9:15 10:00
11:59
Sun. - Thu. 10:45 11:30 1:00 1:45 3:15 4:00 5:30 7:00 7:45 9:15 10:00
SUPERBAD (R) Fri. & Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sun. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
THE INVASION (PG–13) Fri. & Sat. 10:50 1:00 3:15 5:25 7:35 9:45 11:55
Sun. - Thu. 10:50 1:00 3:15 5:25 7:35 9:45
THE LAST LEGION (PG–13) Fri. - Thu. 12:40 5:10 9:40
RUSH HOUR 3 (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 11:35 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15
5:50 7:20 7:30 7:55 9:25 9:35 10:00 11:30 11:59
Sun. - Thu. 11:00 11:35 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 5:50 7:20 7:30 7:55 9:25 9:35
10:00
� THE SIMPSONS MOVIE (PG–13)
Fri. & Sat. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55 11:59
Sun. - Thu. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 9:55
STARDUST (PG–13) Fri. - Thu. 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
THE BOURNE ULTIMATUM (PG–13) Fri. & Sat. 11:20 1:50 4:20
7:00 9:30 11:59
Sun. - Thu. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
� HAIRSPRAY (PG)
Fri. & Sat. 10:15 2:45 7:20 11:55
Sun. - Thu. 10:15 2:45 7:20

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUG. 24 – THURS, AUG. 30
Bargain Showtimes in ( )

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

Wed/Thurs: 7:30, 9:40

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

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

Fri: (4:10) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40
Mon/Tues: 7:10, 9:40; Wed/Thurs: 7:10

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00
Mon/Tues: 7:30, 10:00; Wed/Thurs: 10:00

SiCKO

THE TEN

BALLS OF FURY
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

IN GLORIOUS 70MM!

Cleopatra

• September 1-2

Tron

• Friday @ 7:30 & 9:40
• Saturday @ 4

South Pacif ic

• Saturday @ 7
• Sunday @ 2:30 & 7

Titanic

• Tuesday @ 7:15
• Wednesday @ 7:15

Lawrence
of Arabia

• August 30-31

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Adults $7.50, Kids/Students/Seniors $5.50
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

(Elizabeth Taylor &
Richard Burton)

(Peter O'Toole)

(Leonardo DiCaprio)

(Rossano Brazzi)

(Jeff Bridges)

“SUMMER JUST GOT A SUPERSHOT
OF COMIC ADRENALINE.”

PETER TRAVERS

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.
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NOW PLAYING!
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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

“Roaringly funny.”
-Peter Travers,Rolling Stone

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

“HILARIOUS...
A GREAT 
AMERICAN 
COMEDY.”

-PETE HAMMOND,
MAXIM

“ONE OF 
THE BEST 

MOVIES OF 
THE YEAR.”

-QUINT,
AINTITCOOLNEWS.COM

WWW.BILLYVSSTEVE.COM

“ASTONISHING. 
INTELLIGENT.
This intricately constructed 

story of fathers and sons 
has a genuine resonance 

and reason rare in movies.”
– Stephen Schaefer, BOSTON HERALD

“A SPECIAL 
SUMMER 

SURPRISE.
Heart warming and inspiring.”

– Ben Lyons, E!

“GREAT 
PERFORMANCES

by Samuel L. Jackson and Josh Hartnett.”
– Stephen Farber, HOLLYWOOD LIFE

“A POIGNANT,
WONDERFULLY 
ACTED STORY.”

– Jeffrey Lyons, NBC/REEL TALK

“ONE TO SEE!”
“Engrossing, surprising…will restore 

your faith in the power of movies.”
– Pete Hammond, MAXIM

Starts Everywhere Friday, August 24
CHECK DIRECTORY FOR SHOWTIMESNOW PLAYING Landmark’s 

Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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

SEE DIRECTORY
OR CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES

FROM THE DIRECTOR OF
“WET HOT AMERICAN SUMMER”

“THUMBS UP! 
REALLY FUNNY.”

RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER®

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

WINONA RYDER  LIEV SCHREIBER  JUSTIN THEROUX AND JESSICA ALBA

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

TOP 10 LIST: THE COMMANDMENTS!”
ENTERTAINMENT WEEKLY

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

©2007 THE TEN FILM, LLC

SOUNDTRACK

®

thetenmovie.com
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“AN 
APOCALYPTIC 
THRILLER.
First, it frightens you away from 
the outdoors, then it makes 
you paranoid about what’s 
in your own house.”

- Anthony Breznican, USA TODAY

“AN 
APOCALYPTIC 
THRILLER.
First, it frightens you away from 
the outdoors, then it makes 
you paranoid about what’s 
in your own house.”

- Anthony Breznican, USA TODAY

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, AUGUST 24

Text the word RIGHT and your ZIP CODE to 43KIX (43549) for tickets and showtimes!

www.lionsgate.com/war

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Barton Creek Cinema

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Lake Creek

CINEMARK 
Southpark

STARTS FRIDAY, AUGUST 24TH AT THESE THEATRES
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2DAYSINPARISTHEFILM.COM

SAMUEL GOLDWYN FILMS, RED ENVELOPE ENTERTAINMENT AND REZO FILMS INTERNATIONAL PRESENT A POLARIS FILM PRODUCTION & FINANCE AND TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE PRODUCTIONS PRODUCTION

IN CO-PRODUCTION WITH 3L FILMPRODUKTION GMBH IN ASSOCIATION WITH BACK UP MEDIA GMBH AND MERICA MEDIAS ADAM GOLDBERG, JULIE DELPY “2 DAYS IN PARIS”

DANIEL BRÜHL,MARIE PILLET,ALBERT DELPY,ALEXIA LANDEAU,ADAN JODOROWSKY,ALEX NAHON DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY LUBOMIR BAKCHEV SOUND NICOLAS CANTIN, JOERG HOEHNE & SEBASTIAN MORSCH

COSTUME DESIGNER STEPHAN ROLLOT MAKE-UP & HAIR SUZANNE BENOIT SET DESIGNER BARBARA MARC SET DRESSER SORAYA MANGIN LINE PRODUCER CHARLES PAVIOT

LOCATION MANAGER LAURENCE DERAY CASTING DIRECTOR FABIENNE BICHET FIRST ASSISTANT DIRECTOR DYLAN TALLEUX SCRIPT SUPERVISOR CHARLES JODOIN-KEATON

POST-PRODUCTION SUPERVISOR ETIENNE BOUSSAC MUSIC SUPERVISORS UWE LERCH, KLAUS FRERS,TOBIAS LORENZ

PRODUCERS CHRISTOPHE MAZODIER, JULIE DELPY,THIERRY POTOK CO-PRODUCERS WERNERWIRSING, ULF ISRAEL

EXECUTIVE PRODUCERS NIKOLAUS LOHMANN,TILO SEIFFERT ASSOCIATE PRODUCER HUBERT TOINT

WRITTEN AND DIRECTED BY JULIE DELPY

©POLARIS FILM PRODUCTION & FINANCE, TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE PRODUCTIONS,

3L FILMPRODUKTION GMBH 2007. ALL RIGHTS RESERVED.

WITH DANIEL BRÜHL, MARIE PILLET, ALBERT DELPY, ALEXIA LANDEAU, ADAN JODOROWSKY, ALEX NAHON

“FEARLESSLY ORIGINAL“
AND LAUGH-

OUT-LOUD FUNNY!”
K A R E N  D U R B I N , E L L E  M A G A Z I N E

STARTS FRIDAY, 
AUGUST 24th!

REGAL ARBOR CINEMAS 
@ GREAT HILLS

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

“AUDACIOUS!
A BITING ROMANTIC

COMEDY…REVEALS

MORE ABOUT
EMOTIONAL AND
SEXUAL CHEMISTRY

THAN ANY FILM
I CAN RECALL.”
S T E P H E N H O L D E N , T H E N E W Y O R K T I M E S

“THE BEST
MOVIE OF
THE YEAR!”

C A R O L I N E K E P N E S , E ! O N L I N E

“CHARMING AND
VERY FUNNY.”

B R U C E H A N D Y, VA N I T Y FA I R

HE KNEW PARIS
WAS FOR LOVERS.

HE JUST DIDN’T THINK

THEY WERE ALL HERS.

A HUGE COMEDY WITHTINY BALLS!ENTER THE DANGEROUSWORLD OF ILLEGAL
UNDERGROUND PING-PONG

(OR AS THE CHINESE SAY, PING-PONG)

SEE IT EVERYWHERE WEDNESDAY, AUGUST 29TH!
LOOK FOR HEROES STAR MASI OKA IN 
BALLS OF FURY AND BUY THE HEROES SEASON 1 DVD. 
INCLUDES AN ALTERNATE ENDING.

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

THE BIGGEST GAMES.  THE BRIGHTEST STARS. THE BEST TEAM.  SUNDAY NIGHT IS FOOTBALL NIGHT ON NBC.

BUST SOME BALLS
ON YOUR 
MOBILE PHONE!
DOWNLOAD THE
MOBILE GAME TODAY!

TEXT FURY 
TO 4BALLS
(422557)
FOR MORE INFO

BALL-BUSTING 
PING-PONG ACTION

FOR THE 
NINTENDO 
WII AND 

DS
IN STORES SOON

WII AND NINTENDO DS ARE 
TRADEMARKS OF NINTENDO. 

© 2006 NINTENDO.
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JON VOIGHT IS BRILLIANT.”
- GERALD WRIGHT, ROTTENTOMATOES.COM
JON VOIGHT IS BRILLIANT.”
- GERALD WRIGHT, ROTTENTOMATOES.COM

STARTS FRIDAY, AUGUST 24th 

AT A THEATRE NEAR YOU!

Written  and  Di rected  by  Je f f rey  B l i tz

“H I LAR IOUS”
Lou  Lumenick ,NEW YORK POST

“SHARP AND PAINFULLY FUNNY”
David Ansen, NEWSWEEK

“CRACKLES WITH DIALOGUE
THAT'S SHARP, BRAINY AND

EXHILARATINGLY ARTICULATE”
Carina Chocano, LOS ANGELES TIMES

“SMART, WITTY AND
BLESSEDLY UNPREDICTABLE”

Claudia Puig, USA TODAY

“WELCOME TO THIS YEAR’S
LITTLE MOVIE THAT COULD”

Elizabeth Weitzman, NY DAILY NEWS

“ONE OF THE SUMMER’S
GENUINE TREATS”

Moira Macdonald, SEATTLE TIMES

“IF ‘NAPOLEON DYNAMITE’ AND
‘ROCKY’ HAD A KID AND PLACED IT

IN NEW JERSEY, IT WOULD BE
THE DELIGHTFUL AND FRESH

‘ROCKET SCIENCE’…DON’T MISS
THIS AWKWARDLY FUN GEM”

Zack Haddad, FILM THREAT

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

STARTS FRIDAY,
AUGUST 24TH!

EXCLUSIVE
ENAGEGEMENT
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               ALSO SHOWING…

CHECK ONLINE FOR SHOWTIMES
Call (512) 936-IMAX or visit TheStoryofTexas.com

B U Y  T I C K E T S  O N L I N E  N O W !

www.DeathAtAFuneral-TheMovie.com
DISTRIBUTED BY MGM DISTRIBUTION CO.

©2007 Kimmel Distribution, LLC. All Rights Reserved.

“DEATH AT A FUNERAL
IS INSANELY FUNNY!”

Richard Schickel, TIME.COM

SPECIAL PREMIERE ENGAGEMENTS
NOW PLAYING

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

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

See directory or call
theatre for showtimes

SIMON MCBURNEY
RICHARD CURTISEXECUTIVE

PRODUCERSDEBRA HAYWARD LIZA CHASINCO-
PRODUCERS CAROLINE HEWITT

 IN ASSOCIATION WITH STUDIOCANALUNIVERSAL PICTURES  PRESENTS A WORKING TITLE PRODUCTION
IN ASSOCIATION WITH TIGER ASPECT PICTURES ROWAN ATKINSON “MR. BEAN’S HOLIDAY”

TIM BEVAN ERIC FELLNERPETER BENNETT-JONESPRODUCED
BY

AND RICHARD CURTISROWAN ATKINSONORIGINAL CHARACTER
CREATED BY

HAMISH MCCOLL AND ROBIN DRISCOLLSCREENPLAY
BY

SIMON MCBURNEYSTORY
BY

A UNIVERSAL RELEASE
© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

STEVE BENDELACKDIRECTED
BY

OPENS FRIDAY, AUGUST 24TH
Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

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

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

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 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

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

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT BEAN WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
FOR SOUND INFORMATION

AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

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

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

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

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

we
d s

ep
t 5

fri
 se

pt 
7

tue
 se

pt 
11

sa
t s

ep
t 1

5
sa

t S
ep

t 2
2

LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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CASPER WARREN, SCRAPPY & RICH BROTHERTON
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=============================

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

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

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

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

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

 

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

DJ MIXES BY

el john::selector
of THIEVERY CORPORATION

Saturday

RED BULL FLUGTAG
viewing party

6PM-10PM

10PM-2AM
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

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

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

myspace.com/merkabaloungeandgrill

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

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

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

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

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

�������������������
� �������
� �������������������������
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friday aug 24, 7-10 saturday aug 25, 7-10
��������� ��� �������

sunday  aug 26  7-10 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

������������
���
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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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F R E E  L I V E  M U S I C @

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

Sept  1 -  PARIS 49
Sept  2 -  EPHRAIM OWENS
Sept  7 - ATASH
Sept  8 -  RUMBULLION

Sept   2 - DENIA RIDLEY
Sept   5 - TX EASTSIDE KINGS
Sept   6 - FLY BALALAIKA BROTHERS
Sept 13 - LOST & NAMELESS ORCHESTRAU

PC
O

M
IN

G
:

LO
CA

TI
O

N
S:

D
AT

ES
 &

 B
A

N
D

S:

FRIDAY  AUG 24 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

SATURDAY  AUG 25  
CIENFUEGOS

cuban

SUNDAY  AUG 26 
JEFF LOFTON QUARTET

jazz

FRIDAY  AUG 31 
MINGO FISHTRAP

soul, funk

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  AUG 23 
GIANT THREE

hot jazz

SUNDAY  AUG 26 
DAMIAN GREEN

western swing

WEDNESDAY  AUG 29 
JACOB WISE TRIO

jazz

THURSDAY  AUG 30 
RIDGETOP SYNCOPTERS

western swing

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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RESTAURANT & BAR & CLOTHESLINE

LAKE TRAVIS

MR

10,000 Maniacs10,000 Maniacs

the Romanticsthe Romantics

Missing PersonsMissing Persons

Tommy TuToneTommy TuTone

• More Than This

• These Are Days

• Trouble Me

• What I Like About You

• Words

• Destination Unknown

• 867-5309 Jenny

and so many more…

Featuring Your 
Favorites Including

a BRIO entertainment production

SATURDAY, 
SEPTEMBER 1St
Live on the Beach at 

Carlos’N Charlie’s

Labor Day Weekend 
Flashback

Tickets on sale at
Portion of Ticket Proceeds Benefits 

the Red Cross Central Texas Chapter
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays  
9pm 
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www.theparishroom.com
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE ROUX RESTAURANT

THEPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOWS

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

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

ROCK THE CASBAH 27
feat. DJ MEL

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

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

free monthly show!

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

HEADHUNTER
GROMMIT
INNERLIGN
TYRANT
SLOPPY JACKSON

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

J.J. GREY
& MOFRO
RYAN SHAW

HEARTLESS BASTARDS
WHITE DENIM

YO LA TENGO

AMIINA
special seated show

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

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

TUNGSTEN COIL
ESCORT SERVICE

10.18 the donnas

10.27 rock the casbah 28 w. dj mel

11.10 the long blondes

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

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

tix on sale now! online only

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

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

EDWARD BURCH

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

JOHN VANDERSLICE
BOWERBIRDS

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

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

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

feat. KISSINGER
ONE MISSISSIPPI

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

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

IVAN NEVILLE’S 
DUMPSTAPHUNK
SAT 9.29 ...................................................... 9pm

10.23 matt nathanson
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.29 josh ritter
11.2 shout out louds
11.4 stephen kellogg ON SALE 8/27

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

CORD (CD RELEASE)
JETS UNDER FIRE
ARTHUR YORIA

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

AUSTIN MUSIC FOUNDATION’s
MON 8.27 ....................................................... 9pm

MUSIC INDUSTRY BOOT CAMP
THUR 8.30 ..................................................... 9pm

ALPHA REV

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

CENTRO-MATIC
FREE SHOW!

GRAND CHAMPEEN
*tix available at door only*

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

BOOMBOX CD RELEASE
THE HANDSOMES
PILASECA (MEXICO)

THE BLACK

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

SHE CRAVES (CD RELEASE)

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

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

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

10.4 & 10.5 what made milwaukee famous

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

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

WED 9.19 ....................................................... 8pm
FRI 8.31 .......................................................... 9pm

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

10.2 josh rouse w/jason collett

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

THE SEA AND CAKE
MEG BAIRD

OLIVER FUTURE

DREMNT THE END
NOTHING MORE
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THURSDAY AUGUST 23 7PM

CRAIG TOUNGATE
FRIDAY AUGUST 24 • 10PM • $5

REDD VOLKAERT
MONDAY AUGUST 27 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY AUGUST 28

BRENNEN LEIGH 6PM

ADAM AHRENS 8PM
WEDNESDAY AUGUST 29 • 7PM

PAUL GLASSE DUO
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E n v i s i o n
a f u t u r e

w i t h o u t v i o l e n c e

SafePlace Needs
Your Support.
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BARTON CREEK
RESORT & SPA
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INSTRUCTORS

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

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

only, with reliable transportation. Positions starting

in September. Call for more info. (210) 310-0216
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED

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

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

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

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

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

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

�������

��������
����

������
������������������

���������������������������

�������������������������������
Black Ball Corp. has an extensive

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

Send your resumé to:
� ���������������������������
� �����������������Or Email to:
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Class A CDL

Host an Exchange Student Today!
Make a lifelong friend

from abroad.
Enrich your family with another culture. Now you can host
a high school exchange student (girl or boy) from France,

Germany, Scandinavia, Spain, Australia, Japan, Brazil, Italy
or other countries. Single parents, as well as couples with

or wothout children, may host. Contact us for more
information or to select your student to day.

www.asse.com/host or email us at hostinfo@asse.comAnna from
Germany, 16 yrs.

Likes to play tennis,
swim, loves to dance.
Anna hopes to play
American softball and
learn Amaerican ‘slang’
while in the USA.

Pascal from
France, 17 yrs.

Loves the outdoors and
playing soccer. Pascal’s
dream has been to
spend time in America
learning about our cus-
toms and attending
American high school.

Emma at 1-800-733-2773 (Toll Free)
Katrine at 504-450-9195

Founded in 1976
ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.
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Are you a healthy male? 
We want you… 

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

Qualified Study Participants Must: 

��Be a healthy male at least 18 years old 

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

��Investigational medication 

��Study-related physical exams and lab tests 

��Financial compensation up to $450 

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

 Qualified participants must be:
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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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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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CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

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

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

Call today for a free estimate. Serving Travis County & Round Rock 
for almost 20 Years. Insured & bonded.
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
We supply all of the cleaning 

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

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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Call �oug 296.4075

Interior Plaster
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Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
7 3 1 - 4 9 0 7���������
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Fabulous Massages 
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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 - Spicewood Springs Rd.RMT 042276

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

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

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

I N C A L L  /  $ 6 0  H R .  O U T C A L L

E S P E C I A L L Y  F O R  M E N !
R y a n  ( 5 1 2 )  6 1 9 - 9 4 3 3

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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1306 W. Oltorf
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444-BEEF      7811 South First
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Never Go Against The Family
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special thanks to:

Get tickets at the event -- $1 each or 6 for $5
(Every dollar provides 5 meals for hungry Central Texans.)

Capital Area Food Bank
presents

the 17th Annual Austin Chronicle Hot Sauce Festival

Sizzling Summer Raffle

  

A’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two Package

Amazing Austin Arts Package    Sizzlin’ Shopping Spree Package

Austin Arts, Film, Food & Fun Package   Smokin’ Sports Package

Austin Spa Tour Package    Weekend Relaxation Package

Fiery Family Fun Package    Stunning Summer Surprise Package

Mind, Body & Soul Package    Weekend at Play Package

Piping Hot Pamper Package 

THANKS TO OUR RAFFLE DONORS:  300 Austin • Academy • Ace Custom Tailors • Ann Kelso Salon and CitySpa • Art on 5th 
Asel Art Supply • Austin Carriage Service • Austin City Limits Music Festival • Austin Museum of Art • Austin Party Cruises • Austin's Park n Pizza
Austin Theatre Alliance, Paramount & State Theatres • Avant Salon & Spa • Ballet Austin • Bettysport • Blanton Museum of Art • 
Blazer Tag of Austin • Bob Bullock Texas State History Museum • Capital Cruises • Capra & Cavelli • Castle Hill Specialized Fitness  
Chaparral Ice • Chuy's Comida Deluxe • El Arroyo • Embassy Suites Hotel Downtown • Frank & Angie's Pizzeria • Golden Corral
Hotel San Jose • Houston Astros Baseball Club • Hut’s Hamburgers • Jasper’s Restaurant • Krugar's Barton Creek Diamond Jewelers
Magnolia Café • Main Event • Maudie’s Tex-Mex • Milk + Honey • Natural Health Center of Austin • Omni Austin Hotel Downtown • Playland 
Skate Center • Raymond Rodriguez • Round Rock Express Baseball Club • Ruby’s BBQ • Russell Korman Fine Jewelry & Watches
San Antonio Missions • Spiderhouse • Sweetish Hill, Inc. • Tacodeli • Taurus Training and Doggy Play Day • Texas Paintball • Texas Rangers
The Belmont • The Cheesecake Factory • Tiff’s Treats • Tim Allen Photography • Uchi • Waterloo Records and Video • Yoga Yoga • Zachary Scott Theatre Center

13 packages worth
 up to

 $600 each! 

Visit a
ustin

foodbank.org fo
r d

etails.

A’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two PackageA’Blazin’ ACL Music Festival Package   Red Hot Weekend for Two Package
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KILL-A-WATT, SAVE-A-PLANET, WIN-A-PRIZE!
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Get High-Speed Internet for only

$1495/mo.
FOR 6 MONTHS.

when you sign up for Standard Cable.

Call now! 

1-888-3-BLAZING
www.timewarneraustin.com/backtoschool

Standard Cable must be selected to receive discount. Offer expires September 9, 2007. $9.95 installation for up to 2 existing outlets with TVs installed. No cash value. Offer valid for new residential cable customers in the Time Warner Cable Central Texas
service area. After 6 months regular rate card prices may apply. This offer may not be combined with other offers. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Actual channel counts may vary by area.

Other restrictions may apply. $14.95 offer applies to Road Runner Lite’s maximum download speed 768 Kbps. Actual speeds may vary. Terms and conditions of the offer are subject to change at the discretion of Road Runner and/or 
Computer Associates at any time. *Security Software Suite is not available for Macintosh computers. eTrustTM EZ ArmorTM Security Suite Software must be downloaded on Road Runner 

and registration is required. Some restrictions may apply.

High-Speed Internet.
Soar onto the World Wide Web with
Time Warner Cable’s High-Speed
Internet that’s loaded with features:

•Blazing-fast Internet Speeds — connect and download in a
flash with our “always-on” advanced fiber connection. 

•Parental Controls — provides the security you need to protect
your family on the Internet.

•Road Runner Radio — 52 free channels of commercial-free
CD-quality music.

•Security Software Suite* — FREE anti-virus, firewall
protection, pop-up blockers and more.

•Stay In Touch — with family and friends with Email and Road
Runner Messenger.

Need to get Online in a hurry? 
Just Click. And you’re there.

Standard Cable. 
Standard Cable from Time Warner Cable has all the new shows
right now. Just click onto Time Warner Cable for access to over 75
channels of all the action, sports, educational, drama, or family
programming your family needs.

Looking for new programming?
Just Click. And you’re captivated.

30 Minute Meals© 
on Food Network

The Closer on TNT Mega Movers 
on The History Channel


