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17” DELL CRT 
Monitor
$39

Office Chairs
$19

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

$249
DELL Premium 
Photo Paper $2

Targus USB
Powered Travel
Speakers$19

Dell 3100cn 
Printer with 
toner

$199

459•0026
1011 W. Anderson Lane — OPEN   Mon–Sat 9 to 9  Sun 11 to 6

80GB SATA 
Desktop Hard 
Drive
$39

AC Adapters for Laptops
Dell, HP, Sony, IBM, Gateway, Tosiba 
and Compaq

$29-$39
DELL Optiplex GX260 
Computer Package
15” Flat Panel Monitor, 
Keyboard & Mouse, P4, 
1.8 Ghz, 256 MB, 20 GB

$299

Latitude D600 
Laptop
1.4 Ghz, 256 MB, 
30 GB, Wireless,  
Windows Xp Pro
Preloaded
$499

Toshiba 2 GB 
SD Card
$39

Neoprene Laptop Sleve
Fits up to 17” Laptops   $12

Intel P4 2.8GHZ 
775 CPU
$59

Panda Antivirus 
and Firewall
$15

Logitech Cordless Desktop EX110 
Keyboard and Wireless Optical 
Mouse $19

1 GB Desktop DDR2 
Memory $59

Nero 7 Essentials 
Software
$19

Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
ANIMAL COLLECTIVE
Strawberry jam (Domino)
“Rare is the album that’s able to expand an
established band's fan base while completely
satisfying the cult of early flag planters, but
Strawberry Jam has that chance.” - Prefix

$12.99 CD
$19.99 LP

SEA WOLF
Leaves in the River (Dangerbird)

The songs of Leaves in the River are awash
with longing for distant places visited,

lived, and loved, and are molded by the
geography of his past – the long, winding

descent from the Sierra foothills to the
hazy shores of Barbary Coast.

$11.99 CD

HABIB KOITE & BAMADA
Afriki (Cumbancha)
After a six year absence from the recording studio,
Malian guitarist Habib Koite and his band Bamada
return with a stunning new album. Afriki finds the
group in fine form, and features an appealing set
of songs that reflect Habib’s unique approach to
the diverse styles of Malian music.

$12.99 CD

JOSE GONZALEZ
In Our Nature (Mute)
This latest opus sees Jose Gonzalez coming into
his own as a songwriter – with songs that are as
instantly accessible as they are brimming with
darkness and brooding intensity.

$12.99 CD

LIARS
Liars (Mute)

Liars is a set of songs only connected by the
fact that no other band around could make
music like this; an album that manages to

balance the old, experimentally-minded Liars
with an excitingly insidious new pop edge.

$12.99 CD
$15.99 LP

FEDERICO AUBELE
Panamericana (ESL Music)
Aubele delves deeper into rich latin sounds with
virtuoso guitar playing, hypnotic rhythms, smoky
dub atmospherics, and the sensual vocals of
Amparanoia, newcomer Natalia Clavier, and a
collaboration with Calexico. Catch Federico
Aubele live at Stubbs Jr. on 10/24!

$13.99 CD

QUI
Love’s Miracle (Ipecac)

Qui are an experimental LA band who mix just
about every musical genre known to man. They
are led by David Yow, the former frontman of

infamous noisemakers the Jesus Lizard.

$13.99 CD

ANDERS OSBORNE
Coming Down (MC Productions)

“He’s cooked up an altogether tasty gumbo of
soulful blues, hard-won wisdom, and that

impossibly great voice... He’s created one of
the best albums of the year.” - Paste Magazine

$12.99 CD

DEVENDRA BANHART
Smokey Rolls Down Thunder Canyon (XL)
A classic, gorgeous rock album. These are
songs that are fragile and solipsistic, ones
with a pronounced Tropicalia influence, and
ones that are wildly electric and epic.

$10.99 regular CD
$11.99 ltd. edition CD

EMMA POLLOCK
Watch the Fireworks (4AD)

Emma’s debut album combines lyrical twists and
radiant melodies into a gorgeous and organic

whole. The songs are fresh, modern and personal,
deftly constructed and littered with great hooks.

$10.99 CD

LES SAVY FAV
Let’s Stay Friends (French Kiss)
Let’s Stay Friends consistently explores the
challenges of keeping sight of ones true
nature of a rapidly shifting world. It’s a
resolution to defy the forces which wear
away at our innocence and enthusiasm.

$10.99 CD

DAX RIGGS
We Sing of Only Blood or Love (Fat Possum)
As Riggs was recording Deadboy & the Elephantmen’s

third album with a rotating crew of musicians, he
opted to abandon the group moniker and release the
music under his own name. We Sing of Only Blood or

Love features some of Riggs’ most powerful and
emotionally incisive music to date.

$12.99 CD

BUDOS BAND
Budos Band II (Daptone)
With its twenty-two legs, three horns, and
hallucinogenic venom, the Budos Band, the
un-heralded emperors of Instrumental Staten
Island Afro-Soul, continue to rule.

$12.99 CD

PETER CASE
Let Us Now Praise Sleepy John (Yep Roc)

This album of politically fueled songs finds
America’s golden troubadour in his finest form,

laying down sparse, busker-style guitar work
over his uniquely delivered dusty road-poetry.

$13.99 CD
TESTA ROSA
Testa Rosa (Latest Flame)
Try this album. It contains attributes Testa
Rosa hope you find pleasing: hooky,
haunting melodies, earnest harmonies
and richly textured instrumentation.

$10.99 CD

KIERAN KANE, KEVIN
WELCH, & FATS KAPLIN

Kane Welch Kaplin (Compass Records)
“This remarkable group melds folk, country
and blues when singing and playing string

instruments with a jazz musicians spontaneity
and freedom.” - Downbeat

$13.99 CD

JOSH RITTER
Historical Conquests of Josh Ritter (Victor)
“How refreshing and inspiring it is to encounter
a young artist whose achievements match his
ambitions.” - Washington Post

$11.99 CD

VIC CHESNUTT
North Star Deserter (Constellation)

Paired with A Silver Mt. Zion and guitarist Guy
Piccioto from Fugazi, the sound created here is an
even mix of Chesnutt’s folk and country inflused
songwriting style, and the unique classical and

rock hybrid A Silver Mt. Zion is known for.

$12.99 CD
$19.99 LP

OAKLEY HALL
I’ll Follow You (Merge)
I’ll Follow You is the first release by Oakley Hall to
fully capture the indelible sound that has inspired
many to call them one of New York’s best live
bands. Across eleven genre-balancing tracks, the
band scratches every itch & responds to every muse.
$11.99 CD
$17.99 LP

various/ tribute
GOIN’ HOME: A TRIBUTE TO

FATS DOMINO (Vanguard)
Icons from the world of rock, blues, reggae, pop
and country music have joined together to salute
the genius of legendary piano man Fats Domino.

Features Elton John, Paul McCartney, Robert Plant,
Willie Nelson, BB King, Neil Young, and more!

$21.99 2 CD set

SALE ENDS 11-7-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

COME IN AND LISTEN TO THIS MONTH’S RECOMMENDATIONS CULLED
FROM HUNDREDS OF NEW RELEASES. WE FULLY GUARANTEE YOU’LL BE
SATISFIED OR EXCHANGE FOR EQUAL VALUE MERCHANDISE. PLUS, AS

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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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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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
(17 years experience fixing PC's - we've seen it all!)

South Austin's Computer Source
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A FULL CITY BLOCK of MEDITERRANEAN CULTURE • St. Elias • 408 East 11th Street, between Trinity & Red River, Austin, Texas

Admission Tickets On Sale at All 48 TWIN Liquors Locations • $5 Donation

FRIDAY & SATURDAY

OCTOBER 5TH & 6TH

6 P.M. TO MIDNIGHT

For more information:
www.mediterraneanfestival.org

For TWIN Liquors locations:
www.twinliquors.com

Greek Band

IKON

Middle-Eastern Chanteuse

ZEIN AL-JUNDI

FOOD, WINE & COCKTAILS

LIVE MUSIC & DANCING
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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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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!

FREE ADMISSION, SHUTTLE & PARKING

(BUT NO PETS ALLOWED!)

TEXAS PARKS &
WILDLIFE EXPO
Oct. 6 & 7
9 to 5  Sat. & Sun.

Texas Parks and Wildlife 
Department Headquarters  
4200 Smith School Road

Texas’ largest FREE
outdoor family event!

For more information:
(800) 792-1112

www.tpwd.state.tx.us/expo

GET YOUR “HANDS ON”
THE GREAT OUTDOORS!
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

Available in Black 30% OFF

The Conrad 4 Seater Sofa

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK

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

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

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

FINAL CLEARANCE
COMFORT SHOES

$29.90
ALL SPRING & SUMMER

CLARKS & PRIVO 
OTHER BRANDS ALSO AT
GREAT REDUCTION!

REG $70-$90
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2700 W. Anderson Ln. • Austin, TX • 512-454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at AustinAOMA

Open House: October 14, 2:00 pm – 5:00 pm

Become a Licensed 
Acupuncturist & Herbalist

2:00 Meet with admissions, academic & financial advisors, faculty & students
3:00 Tour and brief introductory lectures:

3:00 - 3:15  Herbs in Oriental Medicine
3:15 - 3:30  Acupuncture Demonstration
3:30 - 3:45  Qi Gong & Tai Chi
3:45 - 4:00  Oriental Nutrition

4:00 Get all of your questions answered
Enjoy food and refreshments!

Call Amy Scott, Admissions Director, at 512-492-3017
or email ascott@aoma.edu

Transform Lives and Communities Through
Graduate Education in Oriental Medicine
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Por trait Of An Old Friend

Patagonia Marsupial
Classic fleece pullover.

Warm, comforting.
colors for men & women

Whole Earth 
Provision Co.

�
�

�

�
2410 San Antonio Street, 478-1577
1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar at Westgate, 899-0992
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We’re the only dealership to offer certified Hondas & Toyotas, the 2 bestselling certified imports. 
Take advantage of our certified vehicles w/ up to 100k warranty Free!  Some qualify for special rates!

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

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

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

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

����������������������������

����������������

* with $2000  down, 54 mo @ 6.25% w. a.c.
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Flood insurance is easy to buy!  
Call your insurance agent today.

Homeowners
insurance 
does ... 

NOT cover flood 
damage!

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

New Floodplain Maps
New FEMA floodplain maps are expected to go into 
effect on June 17, 2008. If  the new maps show that 
your home is in the floodplain, consider buying flood 
insurance now to take advantage of  grandfathering 
rules and lower rates. For more information, visit 
www.cityofaustin.org/watershed or call the Map 
Modernization Hotline at 974-2843.

In Austin, everyone has some risk of  flooding 
– even those who are not in a floodplain!
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Au st i n

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!   Lee Leffingwell & Mike Martinez
  3:00  Clean Tech, Green Tech Council Member Brewster McCracken

A few of the many booths...

A few of the many attractions...  

Music at Noon by Carolyn Wonderland! 

www.greencityfest.org
The Austin Farmers’ Market, Children’s Museum 

and some of Austin’s best dining are within two blocks.

Saturday, Oct. 13
10am-4pm

· 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”!

FREE !
it’s all

The best minds in brain and spinal cord treatment are right here in Austin at the Brain & Spine Center at Brackenridge Hospital. With more
than 130 years of combined experience, each of our neuroscience specialists has world-class training, is board certified, and has helped
build one of the best brain and spine centers in the world. In just five short years, their innovations
and research have earned them the prestigious Neuroscience Center of Excellence award.  

In September, our team will be hosting other nationally renowned experts to discuss 
the latest treatments in Alzheimer’s Disease, stem cell breakthroughs in spinal injuries, 
and new research regarding migraine headaches.

The leading minds in  bra in  and spine care.

Charlotte Smith, MD Craig Kemper, MD Darryl Camp, MD Neal Rutledge, MDRon Wilson, MD

To find out more about what this nationally-recognized team of doctors can do for you, visit www.brainandspine.net.

CALMING
YOUR

COMMUTE
For 40 Years
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1-800-COMPASS (1-800-266-7277)

Member FDIC. $25 minimum opening deposit required. Accounts and Check Card subject to approval. Miscellaneous fees may apply. $25 anniversary
bonus paid on a pro-rated basis 12 months from the date you open your account. See branch or www.compassbank.com/go/bto for full details.
© 2007 Compass Bancshares, Inc. All Rights Reserved. Patent Pending.

Introducing Build-to-Order Free Checking. The first truly customizable checking account with
17 different features, so you can build the one account that’s right for you. Plus, you can change your
features whenever you like. At last, you can get your checking account exactly the way you like it. Just
like you get everything else. Visit any branch to sign up today.

www.compassbank.com/go/bto

����������������������������������������������
We treat for: pain relief, smoking cessation,  
allergies, stress/anxiety, weight loss,  
insomnia, and chronic fatigue 
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please visit our brand new clinic at
1707 Fortview Rd.��������������������������������������������������������������������

160 W. Slaughter, Suite 200
512-291-8866

www.theknittingnestaustin.com
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Andolini Leather Sofa
by Incanto Divani
Sale Priced at $1999.

in stock: red, brown,
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������������� � � � � � � � � � � � ����������������������� � � � � � � � � � � � � ������ �������������

LIVING
your

Room
�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

��
��

��
��

��
��



austinchronicle.com  |  OCTOBER 5, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
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2007/08 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

This project is funded in part by the City of 

Austin through the Cultural Arts Division and

by a grant from Texas Commission on the Arts.

MIKE & BETSY
COGBURN

PATRICK
CANTILO

Season Sponsors

Upcoming Shows...
Anthony Bourdain -- October 20
Craig Ferguson  -- November 16
America -- November 17
A Tuna Christmas -- January 8-13

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

Featuring Asleep at the Wheel. A play about the 
life of Bob Wills - includes 25 actors and musicians!

A Ride with Bob -- Oct. 4-5

Consider the Paramount your living room as we invite in this Academy, 
Emmy and Golden Globe winner for an intimate discussion on her 
amazing Hollywood career. Hear her enlightening thoughts on 
spirituality and perspective on all things past, present and future. 
She’ll even answer your questions from the audience!

Shirley MacLaine
"A Spiritual Journey" -- Sunday, October 7

It’s a brand new play in the Greater Tuna series. 
What happens in Tuna doesn’t always stay in 
Tuna, and that’s where the fun begins. When Aunt 
Pearl meets Elvis, place your bets on big laughs!

Tuna Does Vegas -- Oct. 23 - Nov. 11

WITH EACH

TICKET YOU 

PURCHASE, YOU’LL 

BE REGISTERED TO 

WIN A CHANCE TO 

MEET SHIRLEY IN 

PERSON!
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presents

Bobby Vinton
Saturday, October 6

8:00pm
Riverbend Centre

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

CONCERT SPONSOR

MEDIA SPONSORS

He’s the “Total Entertainer”
with such hits as 

“Blue Velvet,” “Roses are Red” 
and “Mr. Lonely.” SEASON SPONSOR
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SUNDAY@2 P.M.

WEDNESDAY–SATURDAY 
@7:30 P.M.

FULL CIRCLE
BY CHARLES L. MEE

SEPT. 26               –OCT. 7

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

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

G R E G  H O LT

D I R E

TICKETS: 448-8484
$12 & $10, $15 AT THE DOOR
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Events at BookPeople
YOU CAN LEAD A POLITICIAN TO WATER, 
BUT YOU CAN’T MAKE HIM THINK 
BY KINKY FRIEDMAN
Simon & Schuster
Tuesday, October 9 7pm
Kinky may not have won the governorship, but he did learn a lot about Texas politics 
during his candidacy. And in his new book, he’s here to tell us what’s wrong in politics 
today. His irreverent wit is out in full force as he talks about school reform, the borders 
and the ‘wussification’ of Texas. Be sure to stop by BookPeople tonight to meet the ‘Jewish 
Cowboy’ himself and get a book signed.

ROCKABILLY LEGENDS
BY JERRY NAYLOR AND STEVE HALLIDAY

Hal Leonard Press 
Wednesday, October 10 7pm

Jerry Naylor experienced, first-hand, the origins of rockabilly—he was 
Buddy Holly’s replacement in The Crickets after Holly’s untimely death. 
Naylor uses gorgeous photographs and his memories to fill out the history of 
rockabilly (the combination of rock ’n’ roll and country). With stories about 
the burgeoning careers of legends such as Elvis Presley, Johnny Cash, and Roy Orbison, music fans will not want to 
miss this event. Naylor will be at BookPeople tonight to sign books, tell stories and sing some songs.

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

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

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

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

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

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

*V idal  Sassoon-  and  Frames i-educated  in  I tal ian  style
FAMILY  MAN
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459-7603karavelshoes.com
5525 Burnet Rd.

Feel great the moment you put them on.
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F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s !

www.forbiddenfruit.com

��������������78-8358
����������������������������������

DON’T DREAM IT...
BE IT!

E r o t i c  C o s t u m e s ,  F a n t a s y / F e t i s h w e a r
H o s i e r y,  B o a s ,  P a s t i e s  a n d  m o r e !

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

OCTOBER EVENTS AND WORKSHOPS
10/7 BDSM For Everyone 

10/21 How To Strip For Your Partner

10/26 Extravagasm Fantasy Ball 
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Kurt   Thomas 
of J Thomas Salon

Free 
Haircut

20% off
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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!

$11.99 bottle $135.13 case 12x750ml

Weingut Joh. Haart Piesporter Goldtropfchen Riesling QbA, 2005
This 100% Riesling wine from Germany's most famous single vineyard is refreshing, fresh and alive with ample apple juice 
character and notes of peach and lime and mountain meadow floral notes, with an underlying layer of minerals (wet stones) and 
lime acidity. Offering great focus and purity and a thrilling balance, it really lasts in the mouth. This most food friendly Mosel
Riesling is perfect with shrimp or other shellfish dishes and with most spicy Pacific rim cooking. Delightful and Delicious. Spec's 
Score: 90HR (Highly Recommended in relation to value)

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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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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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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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

SEE WHATOUR CUSTOMERSTHINK ATWWW.AUSTIN.360.COM�� � ��� � � � � � � � � � � � �
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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

4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

Lunch Specials
  Only $699 

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

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

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

- Rob Balon

BREAKFAST  
LUNCH  
DINNER 
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101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Steaks,
Seafood &
Parties

Private Rooms 
Available 
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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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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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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
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-17-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

BRUCE
SPRINGSTEEN
Magic – Bruce Springsteen’s new studio recording
and his first with the E Street Band in five years –
was produced by Brendan O’Brien and features

eleven new
Springsteen songs
and was recorded
at Southern Tracks
Recording Studio
in Atlanta, GA.

Magic
$13.99 CD
$18.99 LP

as heard
on KGSR

Willie Nelson Celebration & Award Dinner
Ray Wylie Hubbard, Jimmie Dale Gilmore, The Lucky Tomblin Band and Special Guests 

Evan Smith, editor of Texas Monthly Magazine, Master of Ceremonies 

October 19, 2007
At the Frank  Erwin Center Lone Star Room

 

Join the University  of Texas Project on 
Conflict Resolution in honoring this symbol of 

peaceful tolerance and generosity.

Limited individual tickets now on sale.
Phone: (512) 471-1954
Email: utpcr@uts.cc.utexas.edu
www.utpcr.org

Hosted locally by HERD—Humanitarians Engaged in Respectful Dialogue—
Connecting the world of performance with the academic community.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-17-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AUSTIN CITY LIMITS
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DAVID
BYRNE

David Byrne is a modern
renaissance man - and that’s
not just a cliché. From the
heady days as co-founder of
the celebrated art new-wave
group, Talking Heads, through
his own constantly evolving
and innovative musical career,
he has pursued his muse on
many different artistic fronts.

Joined by Austin’s own
eclectic tango ensemble Tosca,
Byrne takes us down many
different musical roads in
his ACL debut.

Both the CD & DVD were
recorded live and capture
all the hits and more, and
includes songs that were
never aired on the original
TV broadcast.

$13.99 CD
$13.99 DVD
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Doug Sahm aka Sir Doug was
both a Texas rock & roll legend
and pioneer. The Sir Douglas
Quintet counterattacked the
British invasion of the mid 1960s
with their own brand of Chicano-
influcenced rock that they had
been playing around their
hometown of San Antonio.

This performance, recorded
October 14, 1975, came after
Doug had temporarily retired the
Sir Douglas name, but features
original member Meyer along
with musical compadres Martin
Steitle, John Barber, Steve
McDaniels, and Harry Hess. All
the Sir Douglas Quintet classics
are here, including “She’s About a
Mover” and “Medocino,” and
Doug ventures into other musical
territory ranging from T-Bone
Walker to Bob Wills.

$13.99 CD
$13.99 DVD
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-17-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE GOLDEN DOGS
Big Eye Little Eye
$10.99 CD

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

JIM LAUDERDALE
The Bluegrass Diaries
$13.99 CD

TH' LEGENDARY
SHACK*SHAKERS

Swampblood
$13.99 CD

JUDE JOHNSTONE
Blue Light
$12.99 CD

Yep Roc

Yep Roc

BoJak

Yep Roc
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-17-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

BILLY JOE
SHAVER

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
TUESDAY, OCT. 9th @ 5pm
See Billy Joe live – Saturday, Oct. 6th
at the Nutty Brown Cafe

Everybody’s
Brother
$13.99 CD

Everybody’s Brother
features guest appear-
ances by Johnny Cash,
Kris Kristofferson,
Randy Scruggs,
John Anderson,
Marty Stuart,
Tanya Tucker,
and Bill Miller
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CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM • DISCOUNTS FOR GROUPS OF 8 OR MORE!

Z
A

C
H See it Fri. at 7, Sat. at 2 & 7, Sun. at 2

Based on the Disney 
Channel Original Movie!

Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

“More than enough to get 
you dancing in the aisles!” 

– The Austin Chronicle

Back, By Popular Demand!

Photo by Kirk R. Tuck
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HARVEST CLASSIC
E U R O P E A N & V I N T A G E M O T O R C Y C L E R A L L Y

OCTOBER 19 & 20, 2007
L U C K E N B A C H , T E X A S

R EG I S T E R ON L I N E AT
WWW. HA R V E S T C L A S S I C . O R G

A BENEFIT FOR CANDLELIGHTERS
CHILDHOOD CANCER FOUNDATION

Camping • Bike Show • Raffle
Auction • Killer Barbecue Dinner
Saturday Night Moto-Movie

Vintage &Modern Trials Competition

RAFFLE INCLUDES A VINTAGE VESPA!
Register online before Oct. 7 and

receive a Rally T-shirt and 1-year sub-
scription to RIDE TEXAS™ Magazine.

����Platinum Sponsors: Wells Fargo Bank, RIDE TEXAS Magazine, Mike
Pawlowski/Gary Fisher ���Titanium Sponsors: Alamo Drafthouse, Austin
Chronicle, British Motorcyle Owners Association, Central Texas Trials Association,
Clone Office Cubicles, D&H Roofing, Lone Star BMW/Triumph, Luckenbach, Inc.,
Opal Divine's, Whittington & Co.��Gold Sponsors: Ace Auction Company,

BlueMoon Glassworks, Charles Larkey, Chuys/Shady Grove Restaurants, Cowboy
Harley-Davidson, David Omer Photography, Foundry International, Genesis
Powder Coating, Magnolia Café, The Milam Family, Mototek-Ducati Austin,
Moto-Liberty, MPH Cycles, Ozone Bike Dept., Roadrunners BEMA, Sign Effects,
Victory/Husqvarna of Austin�Silver Sponsors: Hope Medical Supply, POE
Hosting, Selman Equipment
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LEATHER

COUNTER STOOL

NOW $99.00

REG  $249.00

STORAGEBENCHNOW $795.00REG  $1295.00

CARVED

ARMOIRE

NOW $895.00

REG  $1595.00

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

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

EXECUTIVEDESKNOW $695.00REG  $1295.00

You wouldn’t believe the 
places a foam fi nger can 
get stuck.~
Before you head over to the Texas/Oklahoma game, make sure you’re covered by 
Sound from UniCare Life & Health Insurance Company. Because you never know, an 
overzealous fan or an irate souvenir vendor might ruin your game-day. Sound is simple, 
affordable health insurance that can help keep your body, eyes, and teeth foam-free. 

Insurance coverage provided by UniCare Life & Health Insurance Company. ®Registered mark of WellPoint, Inc. ©2007 WellPoint, Inc.

soundhealth.com
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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. 12:40 2:50
5:00 7:10 9:20 11:40
Sat. 10:40 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20 11:40
Sun. 10:40 12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Mon. - Thu. 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. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15 11:50
Sat. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15 11:50
Sun. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
Mon. - Thu. 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
GOOD LUCK CHUCK (R) Fri. 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25 11:50
Sat. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25 11:50
Sun. 10:35 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
Mon. - Thu. 12:45 2:55 5:05 7:15 9:25
THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD
ROBERT FORD (R) Fri. - Thu. 12:35 3:45 7:00 10:10
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
3:10 TO YUMA (R) Fri. & Mon. - Thu. 2:05 4:30 7:00 9:30
Sat. & Sun. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30
HALLOWEEN (R) Fri. & Sat. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40 11:59
Sun. - Thu. 12:00 2:25 4:50 7:15 9:40

– Ebert & Roeper At The Movies – Mark Holcomb, Time Out New York

– Mary F. Pols, Contra Costa Times

www.civicdutydvd.comRFOR LANGUAGE AND SOME
THREATENING SITUATIONS.

©2007 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and
associated logos are trademarks of Twentieth Century Fox
Film Corporation and its related entities.

™

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, OCT. 5 – THURS, OCT. 11
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri–Sun: (4:20) 9:40; Mon–Wed: 9:40
No Shows Thurs, Oct. 11

Fri: (4:10) 7:10, 9:50; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50
Mon–Thurs: 7:10, 9:50

Fri, Mon–Wed: 7:30; Sat & Sun: (1:30) 7:30
No Shows on Thurs, Oct. 11 

I Want Someone to Eat Cheese With

OUTSOURCED

Fri: (4:30) 7:20, 10:00; Sat & Sun: (1:20, 4:30) 7:20, 10:00
Mon–Thurs: 7:20, 10:00 

thejane austen
book club

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

(1:00, 4:00) 7:00, 9:30
Mon–Thurs: 7:00, 9:30

once
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KATHY
BAKER

MARIA
BELLO

MARC
BLUCAS

EMILY
BLUNT

AMY
BRENNEMAN

HUGH
DANCY

MAGGIE
GRACE

JIMMY
SMITS

KEVIN
ZEGERS

LYNN 
REDGRAVE
AND

the

book club

the

book club
jane austenjane austen

YOU DON’T HAVE TO KNOW THE BOOKS TO BE IN THE CLUB.

VISIT WWW.THEJANEAUSTENBOOKCLUBMOVIE.COM 
for your chance to enter to win a trip to the UK and your own JANE AUSTEN TOUR.

READ THE NOVEL 
FROM PLUME

READ THE JANE AUSTEN 
NOVELS FROM PENGUIN

WWW.SONYCLASSICS.COM

7

STARTS FRIDAY, OCTOBER 5

“A DELIGHT!”
-A.M. Homes, VANITY FAIR

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
800-FANDANGO (1159)

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

LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

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

CINEMARK 
CINEMARK ROUND ROCK 14
4401 N. IH-35
800-FANDANGO (2134)Alamo Drafthouse Cinema 

ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
512/476-1320

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

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

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

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529

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

“�����
A tautly paced, emotional thriller!”

– San Francisco Chronicle

“Triumphant!” 
– Time

“A powerful movie!
Tommy Lee Jones gives a great, 

selfless, and heartbreaking performance.” 
– The New Yorker

“A must-see movie!” 
– Entertainment Tonight

“����
A MASTERFUL FILM!”

– Roger Ebert, Chicago Sun-Times

“�����
A tautly paced, emotional thriller!”

– San Francisco Chronicle

“Triumphant!” 
– Time

“A powerful movie!
Tommy Lee Jones gives a great, 

selfless, and heartbreaking performance.” 
– The New Yorker

“A must-see movie!” 
– Entertainment Tonight
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STARTS FRIDAY, OCTOBER 5 AT THEATRES EVERYWHERE.
CHECK LOCAL LISTING FOR THEATRES AND SHOWTIMES.

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

“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

magpictures.com

WHERE THE DAYS 
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WHERE THE DAYS 
ARE LONG AND THE

KNIGHTS ARE SHORT

‘‘A cleverly constructed, often
uproarious shaggy-dog
black comedy.’’

–Joe Leydon, Variety From The
Director of

Pump Up
The Volume and
Empire Records 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, OCTOBER 5

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320
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NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

“���� INTOXICATING FUN!”
-Troy Patterson, SPIN

RYAN REYNOLDS  HOPE DAVIS

©2007 NEWMARKET FILMS AND DESTINATION FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

“MESMERIZING!
A CREATIVE TRIUMPH.”
-Kurt Loder, MTV.COM

Written and Directed by

JOHN AUGUST

SOUTH LAMAR
1120 South Lamar (512) 476-1320
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REGAL CINEMAS
REGAL ARBOR CINEMAS 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N. of Great Hills
512-231-0427

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
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

NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

“����!“
”THE MOST EXCITING MOVIE OF THE YEAR!”

SHAWN EDWARDS, FOX-TV
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STARTS FRIDAY, OCTOBER 5
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

COPYRIGHT © DOX PRODUCTIONS LTD,
2007 ALL RIGHTS RESERVED

PRODUCTIONS

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

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

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING

“AN OUT-OF-THIS-WORLD CINEMATIC EXPERIENCE!”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“UNFORGETTABLE! 
I WISH EVERYONE WOULD SEE IT!”

Gene Shalit, TODAY

“UNFORGETTABLE! 
I WISH EVERYONE WOULD SEE IT!”

Gene Shalit, TODAY

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT
“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“AN OUT-OF-THIS-WORLD CINEMATIC EXPERIENCE!”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320
AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

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

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Regal Cinemas
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

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

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

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

SEE IT TODAY

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

WINNER
BEST PICTURE
CADILLAC PEOPLE’S CHOICE AWARD
2007 TORONTO INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL

WINNER
BEST PICTURE
CADILLAC PEOPLE’S CHOICE AWARD
2007 TORONTO INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL

“THE SEASON’S FIRST
MUST-SEE FILM

FOR ADULTS.”

JACK MATHEWS,

CHRIS GARCIA,

“FIERCE. DAVID CRONENBERG 
SEDUCES WITH 

THE SHEER ELEGANCE 
OF HIS DIRECTION.”

FOR TICKET INFORMATION, CALL (512) 936- IMAX 
OR VISIT www.TheStoryofTexas.com
THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS AVE. @  MLK

Also Showing...

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

FREE FAMILY FUN!
SUNDAY, OCTOBER 7, 12-4 PM
• Discover prehistoric Texas fossils
• Meet a fossil expert
• Create your own sea monster

MEDIA SPONSOR
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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

in concert @ 8:30pm

an evening
with

8:30pm

8:30pm

fri
. o

ct 
19 RADNEY

FOSTER
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Home of Hot Coffee
Cool Threads

and Live Music
Since 1992

1601 Barton Springs 
512.480.8646

www.flipnotics.com

SUN 7 >> Electric Mountain Rotten Apple Gang,
Manny and the Brokeback Boys

MON 8 >> Dialtones, Scott Adair
TUE 9 >> Erik Hokkanen's Laboratory

WED 10 >> Hand Me Down, Bruce James

Every THU >> Matt the Electrician

FRI 5 >> Jim Stringer, Brennen Leigh

Every MON >> T Jarrod Trio

Every TUE >> Combo Mahalo

Every WED >> Nathan Hamilton
& Special Guests

TRIANGLE LOCATION NOW OPEN

THU 4 >> Neal Mehta, Patterson Barrett

FRIDAY 5

SATURDAY 6

Idgy Vaughn
Jennifer Jackson

Amy Farris
JJ Baron

4600 Guadalupe • 512.380.0097

Convenience charges may apply. All information subject to change.
Subscribe to Be the First to Know at TexasBoxOffice.com.
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10/4/07 
thur

broken west

@ red 7

+ attack formation + ume

@ mohawk

@ mohawk

@ club de ville

@ mohawk

@ mohawk

@ mohawk

10/5/07 
fri

10/6/07 
sat

10/13/07 
sat

10/16/07 
tue

10/17/07 
wed

10/18/07 
thur

10/19/07 
fri

10/22/07 
mon

10/23/07 
tue

10/24/07 
wed

10/26/07 
fri

10/27/07 
sat

10/29/07 
mon

10/30/07 
tue

10/31/07 
wed

11/1/07 
thur

11/2/07 
fri

11/2/07 
fri

11/3/07 
sat

11/4/07 
sun

11/6/07 
tue

11/8/07 
thur

11/14/07 
wed

two gallants + blitzen trapper

fujiya & miyagi 

earlimart

the avengers

magik markers [ecstatic peace]

caribou

boris [japan]

richard buckner + david dondero

the draft [ex hot water music]

earl greyhound

bishop allen

rockit party: afrika bambaataa

georgie james [ex q and not u]

helmet

white rabbits

the warlocks

mv & ee

robbers on high street

cracker

fun fun fun fest, day one

fun fun fun fest, day two

fog

king khan bbq + strange boys

the ponys + chin up chin up

songs for moms

project jenny, project jan

office + the lemurs

pansy division

when dinos ruled the earth

born ruffians

damon & naomi with kurihara

aaron blount [knife in the water]

dead to me

ten benson [the farm]

brownout! + dj manny

la loupe

great northern 

jason isbell & the 400 unit

[1 & 2 day tix at ticketweb.com]

[1 & 2 day tix at ticketweb.com]

black panda + dj rayrays soul prty

camp x-ray

10/17/07 
wed

10/19/07 
fri

10/24/07 
wed

[sat 11/17] coheed & cambria + clutch + fall of 
troy [waterloo park], [sat 11/17] team fabrication 5 [hawk], [mon 
11/19] moros eros [hawk], [mon 11/26] charalambides + alasdair 
roberts [hawk], [wed 11/28] kill me tomorrow [hawk], [thur 11/29] 
black cobra [red 7], [12/8] team sleep, chino of deftones [hawk], 
[12/8]  yip yip [hawk], [12/13] nekromantix [red 7]

mockery birds

@ mohawk

@ mohawk

@ mohawk

@ mohawk

@ mohawk

@ waterloo park

@ waterloo park

@ red 7

@ mohawk

@ red 7

@ red 7

@ mohawk

@ club de ville

@ mohawk

@ mohawk

@ club de ville

@ club de ville

@ mohawk

@ club de ville

@ mohawk

@ club de ville

@ mohawk

@ mohawk

@ mohawk

10/7/07 
sun

10/9/07 
tue

10/10/07 
wed

10/10/07 
wed

+ brothers & sisters

jeff klein + brazos

the office + the laughing

bill baird
the darksiders

+ skies falling
all in the golden

afternoon

moth!
fight!

+ weedeater
wolves in the throne

members of all/descendents,
bane, good riddance

[swervedriver]
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Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS
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WEDNESDAY
10:00 – 2:00

��������
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 Baby G & Jah Almighty ����������

DJ  Baby G
and

Jah Almighty
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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, GREA T 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 & GREA T FOOD

@WESTGATE@CENTRAL PARK

October 13, Saturday - $500 Purse 
SWING DANCE CONTEST

sponsored by
Austin Swing Syndicate 

& Sweet Leaf Tea 
music by THE LUCKY STRIKES

October 13, Saturday - 12-8pm
OKTOBERFEST

GERMAN STYLE CELEBRATION
with Bands, Beer, and Brats

GUY FORSYTH 
5:30-8pm

U
PC

O
M

IN
G

: 
LO

C
A

TI
O

N
S:

D
A

TE
S 

&
 B

A
N

D
S:

FRIDAY   OCTOBER 5
WC CLARK

blues

SATURDAY   OCTOBER 6
SETH WALKER

blues

SUND AY   OCTOBER 7
SON Y NO SON

cuban

FRIDAY   OCTOBER 12
SARA HICKMAN

singer songwriter

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

THURSDAY  OCTOBER 4
LOST & NAMELESS ORCHESTRA

irish, celtic

SATURDAY   OCTOBER 6
AUSTIN FRIENDS OF TRADITIONAL MUSIC SHOWCASE:

7-8pm ZYDECO BLANCO
5:30- 6: 30pm DJEMBABES

4-5pm LOST & NAMELESS ORCHESTRA

SUND AY   OCTOBER 7
HUMMINGBIRDS

country gospel

WEDNESDA Y  OCTOBER 10
SO. AUSTIN RHYTHM SOCIETY

blues, jazz

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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************************************************ 
www.theparishroom.com

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

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WHITE DENIM
PINK NASTY

NIGHT ONE w/

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

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
NIGHT TWO w/

BOOHER & DAVIS
OF ZYKOS

THE BLACK AND WHITE YEARS

10.23 matt nathanson w/melee
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.27 rock the casbah w/dj mel
10.29 josh ritter w/eric bachmann
11.2 shout out louds

UME

************************************************SAT 10.6 ...................................................... 9pm

BASSNECTAR
DJ MANNY
DJ BIGFACE

************************************************WED 10.10 ................................................... 9pm
SOUL OF A WOMAN:

SOUTHERN SIRENS BURLESQUE SHOW
************************************************FRI 10.12 ..................................................... 8pm

TEXAS BURLESQUE FEST
www.texasburlesquefest.com for details!
************************************************SAT 10.13 .................................................... 8pm

MINGO FISHTRAP
RUDDER
SNARKY PUPPY

&

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

THE DONNAS
DONITA SPARKS
AMERICAN BANG

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

11.4 stephen kellogg & the sixers

************************************************SUN 10.7 ...................................................... 7pm
THE STILLPOINT BAND
THE RX FAMILY
AXLE-WOLF
THE B-SIDES
JOHNATHAN WYNN
KIDS IN CANDY SHOPS
KARL EASON

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

ELLIOT YAMIN
THE LAST GOODBYE
JOSH HOGE

11.3 zookeeper cd release

11.9 buck 65 ON SALE 10/6
11.14 jens lekman

11.29 jose gonzalez w/cass combs

SAT 10.20 ..................................................... 8pm

11.16 sondre lerche ON SALE 10/6
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CAFE & AMPHITHEATRE

12225 HWY 290 WEST
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ALPHA REV
������������������

���������������

BILLY JOE 
SHAVER

Guest: Paula Nelson
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Coming Soon
10/13

BOB SCHNEIDER

SUNDAY BRUNCH
LIVE MUSIC

Java Jazz Band

SUNDAY BRUNCH

Night

TUE. NOV 27 |
TICKETS AVAILABLE AT                    OUTLETS INCLUDING WATERLOO RECORDS, UT CO-OP
AND RUNTEX LOCATIONS • ORDER BY PHONE: 1-866- i -GET-TIX   FOR INFO: 512-263-4146
612 WEST 4TH STREET • AUSTIN TX • 78701 • WWW.LAZONAROSA.COM

TICKETS ON SALE SAT. 10/6
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friday oct 5, 6-9 saturday oct 6, 6-9
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the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!
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satursaturday saturday day satursaturday day saturday saturday day satur oct 6, 6-9oct 6, 6-9
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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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THURSDAY OCTOBER 4 • 7PM

LIZ MORPHIS
FRIDAY OCTOBER 5 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS
SATURDAY OCTOBER 6 • 3PM
SUNSET VALLEY BOYS
MONDAY OCTOBER 8 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY OCTOBER 9

BRENNAN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS/

KEVIN GALLAUGHER 8PM
WEDNESDAY OCTOBER 10 • 6PM

BARBARA K’S 
GHOSTS & SPARROWS 
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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED

�����������������������

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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Want to  
work in  
the fastest  
environment,  
surrounded by  
motorcycles? 
Contact austinservice
@cowboyharley.com
Please, no phone calls.
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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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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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1706 Windoak Dr. $349,900 - "East Travis Heights" 
4 bed, 2 1/2 bath, 2 living, 2 dining, 2592 sq ft per TCAD. 
(From IH-35-east on Oltorf, left at Parker, left at Windoak.)
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Open House Sunday 2-4pm
1718 Valeria. Zilker 
Bungalow on private 
corner lot w/4 bed, 
3 bath, 1912 sq ft 
per TCAD. (South 
on S. Lamar, right 
on Heather, left at 
Goodrich, corner of 
Goorich & Valeria)

Open House Sunday 1-3pm 

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

����������������������������

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

Tour of Homes

Hutto Town Square
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CALL TAREK WITH REALTY WORLD
482-9992 • TARM27@TEXAS.NET

     Simple & Healthful and close to 
    nature; “an organic lifestyle”
  This home has the ingredients to live this life...
  TexasOrganicHome.com

4 bedrooms, 2 full baths, 3 car garage, workshop, organic  
gardens on 6.6 Travis County Acres. ONLY $394,987.

Betty Saenz REALTOR® GRI, SRES® 512.785.5050 Sky Realty

     Simple & Healthful and close to 
    nature; “an organic lifestyle”
  This home has the ingredients to live this life...
  TexasOrganicHome.com

������������������

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

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

�������������������
�����������������

����������
������������������

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

���������������
���������������

�����������������
��������������

��������

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

���������

������������

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

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

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

����������������
��������������������

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

���������

������������

���������������������������

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

� � � � � � � � � � � ��
�
�
�
��

�
��

�
�

�
��

�
�

�

������������������
��������������

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

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

�����������������
�������������

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

���������

������������

������������������



132  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 5, 2007  |  austinchronicle.com

���
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
���������

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

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

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

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

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

�����������
��������������

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

�������
������������

�����������������������

������
������������������������

�������
���������
������������

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

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

����������������������
�������������

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

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

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

�������

�������������������

�����������
�����������

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

������������������������

�����������������������������

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

���

Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

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

25 years experience • Cutting & Coloring
For appointments call Cell: (512) 595-1305

or Electra Beauty Lounge: 693.4442

#
���������������

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
$25 OFF any service

for new clients!
www.dragonflyclean.com

�����������������������������������

�����������������
�����������������
Call 512-659-1040

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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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

    ������������������������������

���������RMT #42743

��������������
���������������

��������
������������������� 444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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��

OceanaBodywork.com

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

��
��

��
��

��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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Fabulous Massages
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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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