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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

$4,500 off MSRP for a limited time. The Austin Mazda 
Dealers (Roger Beasley Mazda, Mazda South and Premier 
Mazda) are offering $4,500 off MSRP on any new 2007 
CX-7 in stock now through July 31, 2007. Sale prices have 
never been better in Austin on the new CX-7.  For example, 
the Sport Model will start at $19,845, the Touring model 
will start at $21,560 and the Grand Touring Model will start 
at $22,360.  Prices after disc. plus TT&L.

With $4,500 off MSRP and a 5-Star Safety Rating (based on 
frontal and/or side and/or rollover ratings found at 
www.safercar.gov) you’re sure to be impressed.  Give the 
CX-7 a test drive today.

$4,500 Off on Mazda 
CX-7, Kiplinger’s “Best 
New Crossover”.
Small Crossover Category / Dec. 2006

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control and  Standard Standard Optional Standard
Traction Control System

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

Tire-Pressure Monitoring System Standard Standard Standard Standard

Steering-Wheel-Mounted Audio Controls Standard Available Standard Available

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

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control Standard Standard Standard

Roll Stability Control Standard Not Available Not Available

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

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

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

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

2nd-Row Legroom (in) 39.8 37.4 36.4

3rd-Row Legroom (in) 32.4 30.2 30.2

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

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

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available

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

Power Rear Liftgate Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available
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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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 REGISTER for
FALL CLASSES

University Transfer  •  Degrees & Certificates
Affordable Tuition  •  Financial Aid

Visit austincc.edu
or call 512.223.4ACC

Early registration: July 16 - 23
(for current and former ACC students–
check the schedule for your day)

Open registration:
July 23 -August 22

Classes start
August 27

Train for a new career.
Earn a college degree.

Explore your options at ACC!AC
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REMOVAL
Your mom doesn’t 
really love 
you that much.
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GRAND OPENING

SALE

THIS WEEKEND!
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Never miss an experience!
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The Khazana is growing!
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Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 
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THURSDAY, JULY 26TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio

Soniquete
9:00 - 12:00 pm on The Patio

about:blank
FRIDAY, JULY 27TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Liz Morphis

9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Chris Maresh

SATURDAY, JULY 28TH
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Soniquete
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge

Darren Layne Trio
MONDAY, JULY 30TH

6:30 - 9:00 pm on The Patio
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Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, JULY 31ST

6:30 - 9:00 pm on The Patio
Tres

WEDNESDAY, AUGUST 1ST
6:30 - 9:00 pm on The Patio
Mr. Fabulous & Casino Royale
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INVENTORY REDUCTION

S A L E
Great prices on selected items.

In-stock only.
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444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Complete System

256MB PC133

512MB DDR

128MB PC133

1GHz Intel PIII
256MB RAM
20GB Drive
CD-ROM Drive
Floppy Drive
10/100 NIC

Windows 2000

$99
Keyboard, Mouse
Monitor Included

  Add CDRW
or DVD Drive

$19

$59

$19

$39

Internet Ready 
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TRAVIS COUNTY, TEXAS
This notice of proposed MAXIMUM salaries and allowances for Travis County elected officials during Fiscal Year 2008 is pursuant to 
section 152.013 of the Texas Local Government Code.  A Public Hearing on the FY 2008 elected officials’ salaries and allowances 
will be held on August 7, 2007, at 9:00 a.m. in the Travis County Commissioners Courtroom, 314 West 11th Street, Austin Texas.  
This ad reflects the budgeted salaries for the elected officials.  All elected officials have the right to decline the salaries set for their 
office. All persons are invited and may participate in the hearing.  Commissioners Court will then set the elected officials’ salaries 
and allowances.

Elected Official1

FY 07 Budgeted 
Salary

Proposed % 
Change

Proposed $ 
Change

Proposed FY 08 Salary

District Judge (State Salary) 2,3 $125,000.00 0% $0.00 $125,000.00
District Judge (County) 15,000.00 0.00% 0.00 15,000.00
          District Judge $140,000.00 0.00% $0.00 $140,000.00

Court-at-Law Judge (County Salary)4 $140,026.86 0.00% $0.00 $140,026.86

Probate Judge (County Salary)4 $141,026.86 0.00% $0.00 $141,026.86
Probate Judge (Administrative)5 33,000.00 0.0% 0.00 33,000.00
          Probate Judge $174,026.86 0.00% $0.00 $174,026.86

Justice of the Peace 1-5 (County Salary)6 $105,000.00 0.0% $0.00 $105,000.00

District Attorney (State Salary) 2 $125,000.00 0.0% $0.00 $125,000.00
District Attorney (County) 30,910.00 4.50% 1,392.00 32,302.00
          District Attorney $155,910.00 0.89% $1,392.00 $157,302.00

County Attorney $140,063.00 4.50% $6,303.00 $146,366.00
County Judge7 $100,644.00 4.50% $4,529.00 $105,173.00
County Commissioner 1,28,39,4 $83,716.00 4.50% $3,768.00 $87,484.00
Constable 1-4 $78,485.00 4.50% $3,532.00 $82,017.00
Constable 5 $81,699.00 4.50% $3,677.00 $85,376.00
Sheriff $115,549.00 4.50% $5,200.00 $120,749.00
District Clerk $101,807.00 4.50% $4,582.00 $106,389.00
County Clerk $101,807.00 4.50% $4,582.00 $106,389.00
Tax Assessor-Collector $101,807.00 4.50% $4,582.00 $106,389.00
County Treasurer $80,981.00 4.50% $3,645.00 $84,626.00

1. Travis County pays for health insurance for every county employee and elected official.  If a county employee or elected 
official had and continues to have other health coverage and has continuously declined this county coverage since September 
30, 2003, that person may receive an additional $184.86 per month.  This amount may, at that person’s option, be added to 
their total annual FY 08 salary or placed in an IRS approved flexible spending account for the reimbursement of health care or 
dependent care expenses.   

2. The State Salary is the least state compensation received by any of these officials. If these officials have been employed by 
the state continuously since August 31, 1995, they also receive $1,026.86 as a “benefit replacement pay” supplement. The 
Legislature specifically said that this supplement is not “salary,” but it is included in the total amount received by these officials 
for purposes of comparing the salaries of other elected officials. 

3. Effective September 1, 2007, if these officials have been an active judge and a member of the Judicial Retirement System 
of Texas Plan One or Two for at least 16 years, they also receive $3,840.00 as “judicial longevity pay.”  The Legislature 
specifically said that this pay is not “salary,” but it is included in the total amount received by these officials for purposes of 
comparing the salaries of other elected officials. 

4. The County Salary is the least compensation received by any of these officials. A supplement of $3,840.00 is added to the 
salary of an official if the official has been an active county court or probate judge and held an elected judicial position in Travis 
County for at least 16 years.

5. As of January 1, 2006, the Probate Judge was elected Presiding Judge of the Statutory Probate Judges of Texas for four years.  
For the additional duties as Presiding Judge he is paid $33,000 per year.

6. The County Salary is the least compensation received by any of these officials.  A supplement of $2,880.00 is added to the 
salary of an official if the official has been an active Justice of the Peace and held an elected judicial position in Travis County 
for at least 16 years.  

7. This includes $4,800 paid for service on the Travis County Juvenile Board.

8. Pursuant to Texas Local Gov’t Code § 152.052,  the Commissioner, Precinct 2 has requested that her compensation for FY 2008 
remain the same as the annualized amount for FY 2007,  $83,716. 

9. Pursuant to Texas Local Gov’t Code §152.052, the Commissioner Precinct 3 has requested that his compensation for FY 2008 
remain the same as the annualized amount  for FY 2007, $77,611.00.  

PAID ADVERTISEMENT
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THEATER AT THE J PRESENTS
ITS SUMMER YOUTH PRODUC TION OF

August 2–9, 2007
JCAA Community Hall

Book by Lynn Ahrens & Stephen Flaherty   •   Lyrics by Lynn Ahrens   •  Music by Stephen Flaherty
“Now, I’m here, there is no telling what may ensue

With a Cat such as me, and a Thinker like you!”

So says the mischievous Cat in the Hat at the onset of this fantastical, magical, musical extravaganza!   
Based on the works of Dr. Suess, these classic, colorful tales are seamlessly brought together by Jojo, a young boy and 

“thinker of strange and wonderful thinks.”  The score emerges as a Seussian gumbo of musical styles, ranging from Latin to 
pop, swing to gospel, and R&B to funk. So let your toes tap, your fingers snap, and your imagination run wild!

To purchase tickets or for more information, visit 
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.

Jewish Community Association or Austin
7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731  

 www.shalomaustin.org/spotlight

2006/2007 SEASON OF SPOTLIGHT ON THE ARTS
A Season of Dynamic Events and Singular Performances at the Jewish Community Association of Austin

on theSPOTLIGHT
2006

2007
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The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures has been organized by the Museum of Fine Arts, Houston. 
The exhibition is generously funded by Target       Additional support is being provided by Donald F. and Jill Bryar Wood.  
In-kind support is provided by Precision Camera and Video. ▼ The Austin Museum of Art 2007 Exhibition Sponsors are  
Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie Cullen, Green Family 
Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation, Texas Commission on the 
Arts, 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, Tomas Estebes & 
Riley Estebes de Silva, A Look...for Love Foundation, Institute of Museum and Library Services, 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.

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

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

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

DRISCOLL VILLA 
Monday–Sunday 11–4

GROUNDS  
Monday–Saturday 9–5
Sunday 11–5

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

also on view downtown: 
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures and 

24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek 

Presented by Mark and Jerry Clements and Anne Knight Hoey

Learn the history behind the Modernist movement in Texas art that gained popularity 

at the time AMOA-Laguna Gloria was chartered. Free Public Tours of the Driscoll Villa 

this Saturday and Sunday at 1 pm 
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Summer Sale 
$39.90

CLARKS
Braid
6 Colors
N & W Available
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Lyrics by 
Tim Rice
Music by 
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

See it Thurs., Fri., Sat. at 8 PM & Sun. at 2:30 PM
$15 Student Rush Tickets starting 1 hour before curtain with student ID!

Hurry! Final 3 Weeks! The show 
that has audiences cheering for more!

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER •  RIVERSIDE DR. AT  S . LAMAR
CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, x1 OR ZACHSCOTT.COM 

“‘Schrödinger’s
Cat’ singer 
John Pointer
was born to 
play Judas!”
–The Austin 
Chronicle

John Pointer
Photo by Kirk R. Tuck
John Pointer
Photo by Kirk R. Tuck

NOW ON STAGE!
Based on the Disney 
Channel Original Movie!
Written by Peter Barsocchini 
Directed by Dave Steakley

Live! Now thru August 12
See it this Thursday, Friday and
Saturday at 7, & Sunday at 2:30!
Discounts for groups of 8 or more!
Presented by ZACH’s Performing Arts School.

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!

See it this Thurs., Fri., Sat. at 8, Sun. at 2:30!
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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 !

�����������������478-8358
������������������������������453-8090

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

COOK UP SOME 
ROMANCE TONIGHT!  

Erotic Toys, Exotic Lingerie and More!
Comfortable Atmosphere, “Sexpert” Staff

Ask About the Big Screaming O!!

$5 off 
$15 or more purchase with this ad!

forbiddenfruit.com
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

748
Lite Walker

810
Trail

790
Racing
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Jasper Fforde
Thursday Next
reading / discussion / book signing

Friday, August 3rd, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

After Sherlock Holmes and Miss Marple both
turn up dead, literary sleuth Thursday Next
stretches the narrative to its limits to catch a
serial killer in Bookworld—and to convince
sleepy son, Friday, to follow the plot—in the
madcap fifth installment of the genre-bending
series (Something Rotten).

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Events at BookPeople
COMMITTED
BY DAN MATHEWS
Thursday, August 2 7pm
Simon & Schuster
Dan Mathews has been traveling the globe, dressing in wild costumes, strutting naked and 
getting arrested for years. In his memoir, Committed, he recalls with a self-deprecating wit 
and candor all of the outrageous adventures of his career saving animals. As a high profile 
member of PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) he has been the driving 
force behind the group’s more elaborate and shocking campaigns. Come by BookPeople 
tonight for this signing, and find out what you can do to help save animals.

If you are thinking of becoming a vegetarian, check this title out:

THE NEW VEGETARIAN EPICURE
BY ANNA THOMAS

Random House $19.95
Back in the 1970s, Anna Thomas wrote a book that set the culinary world on fire. The 
Vegetarian Epicure set the bar for the rapidly growing counter-culture and remains 
a classic to this day. She is back with 66 menus that include 325 recipes. Thomas 
not only offers recipes for snacks and dinners, but, she also lists seasonal and holiday 
planned meals. If you are looking to begin the vegetarian lifestyle or you just want to 
try new and interesting recipes, this is the book for you.

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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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!

$10.57 bottle $118.20 case 12x750ml

Southbank Estate Sauvignon Blanc, Marlborough 2006
Perfect for summer, try this vibrant juicy, lively, succulent New Zealand Sauvignon Blanc featuring pure peach, 
pear, apple, lime, and mixed citrus fruit with just a hint of grassiness over a beam of stony acidity. It is clean, 

focused and delicious. Yum. Fine. Spec's Score: 90. Very Highly Recommended (indicating value in relation to quality).
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Peru's wild choice of fresh ingredients and the gentle blend of immigrant traditions 
-such as Spanish, African, Chinese, Italian, french and Japanese- have created one of 

the World's most unique and delicious cuisines, now available in austin at Paila 
Peruvian Cuisine YES

WE
ARE

OPEN
Wednesday - Saturday 11 a.m - 9 p.m

(Wednesday - Friday lunch specials $7.99)

Sundays “Buffet Criollo” 1 p.m - 4 p.m
5100 E. 7th St & 705 Shady Lane

Austin, Texas 78702  -  Tel. 512.386.5799

SATURDAY JULY 28, 2007 12 PM - 7 PM
GRAND OPENING AND 

PERU’S INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
PERUVIAN FOOD SALE SPECIALS, GAMES, LIVE MUSIC

WITH KALUA AND GRISEL JULIET 
$5.00 IPOD AND GIFT CERTIFICATES RAFFLE

come celebrate!!
Viva el peru carajo!

This is a free admission event, food and raffle tickets are for sale, there is a cover charge for some games

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

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

 Why  
Chon Som?

Because it was voted best:
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��������������������������������
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- Austin Chronicle’s Restaurant Poll
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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

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

ZAZEN
PARTY

This is our most popular combination 
platter! We’ve combined our chicken & 

veggie teriyaki, spicy shrimp & steak and bodhi bowl 
dishes over white rice. (Serves 8-10 people)  $48.00

 3423 Guadalupe  1303 S. Congress  2900 W. Anderson Ln.
Coming Soon:  Sunset Valley 290 & Brodie Ln. 

1303 S. Congress  2900 W. Anderson Ln.
4 Austin Locations

eatzen.com
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1/2 Price 
HAPPY HOUR
Monday-Friday 5-7pm

• Top-Rated Sushi
• Award Winning
 Appetizers
• Amazing Drink
 Specials

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle
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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.

Austin Community College
Video Game Development Information Session

Wednesday,  August 1 •  7-9 pm
Highland Business Center  • 5930 Middle Fiskville Rd

Attend for the chance to win a FREE registration
to 2008 SXSW Interactive Festival + ScreenBurn

ScreenBurn is the new element of
SXSW Interactive that focuses on video games

Brought to you by:

South By Southwest
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Free Live Music
Late Night HappyHour 
Food & Drink Specials

Thursday  July 26th 7PM 
Cienfuegos (Cuban Son)
Friday  July 27th 8PM 

Mary Welch y Los Curanderos
  Saturday July 28th 8PM 

Sinai Fiyah (Reggae) 

H a p p y  H o u r  ( d r i n k  s p e c i a l s  
a n d  h a l f  p r i c e  a p p e t i z e r s ) 

M e x i c a n  m a r t i n i s
M a n g o  m a r g a r i t a s

(Tues-Fri 5-6 pm)
              Live 
           Music! 

 Wed and Fri 
(Jazz on Wed)

Private Room available

LAS PALOMAS
Mexican Restaurant-Bar

3201 Bee Caves Rd. # 122
www.laspalomasrestaurant.com
(512) 327-9889

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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  Austin Live Music Academy

Announcing the Walker Certificate
One Year Commercial Music Program

for information or to apply:
www.music.utexas.edu/alma

the university of texas at austin  .  school of music

SALE ENDS 8-8-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-store performance
Friday, July 27th @ 5pm
Performing Friday, July 27th at Emo’s w/ Bishop Allen
advance tickets available at Waterloo

“It’s impossible to resist the clean, sing-song folk pop” - Filter

www.myspace.com/pagefrance
www.suicidesqueeze.net

$11.99 CD
$13.99 LP
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F R E E  C O N C E R T
Final Concert of the Season!

GHANDAIA
Friday, July 27 ★ 6-9 pm

FREE CONCERTS Every Friday Night in July!
FREE Entry to Museum Exhibits during the event.*

* IMAX® Admission applies

SERIES SPONSOR MEDIA SPONSORS

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-8-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

COREY HARRIS
ZION CROSSROADS

Zion Crossroads
captures enduring

elements of African-
American music –

blues, reggae, soul, and
so much more – infuses
them with history, social

consciousness, and
spirituality.

$13.99 CD

Don’t miss our hip-hop and electronic
vinyl sidewalk sale – this Saturday,

July 28th from 10am - 2pm!

STORYVILLE

Friday, July 27th

Special Early Show

Commemorating the release of the 
new David Grissom Model PRS guitar 

and David’s new solo CD 

PRS Guitars Presents:

Tickets Available at the Door

www.prsguitars.com

Storyville Starts at 9pm

Live at Antone’s
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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

St. Arnold Brewing Company welcomes...

The Derailers
In-Store Performance

Tuesday, July 31st @ 5pm

See the Derailers live
Wednesday, August 1st at Hill’s Cafe

SALE ENDS 8-8-2007
Hip-Hop and
Electronic Vinyl
Sidewalk Sale!

This Saturday, 7/28
from 10am-2pm!

Under the
Influence of Buck

$11.99 CD
available Tues., 7/31

“The Derailers are the real deal!

Their honky tonk music moves

my mind, my heart, and, of

course, my feet.”

- John T. Kunz,

Waterloo Records

Buck watches the Derailers!
photo by Martha Grenon

Appearances by:
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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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BOOTHS • EVENTS • COMPETITIONS

KIDS, $5 • ADULTS, $10
The Crockett Center • 10601 N Lamar Blvd, Austin

AUGUST 3rd - 5th, 2007

$6,000 IN PRIZES
• 3 days of martial arts action

• Wrestling & submission grappling comps

• Autographs from Olympians, UFC Fighters

• The 1st ever Gi vs. NoGi Tournament

• Tons of demos by martial arts academies

• Visit booths by industry vendors

• The Pumphrey Brothers, formerly 

Team Lucent, live on stage

• Meet legend Bas Rutten

• Seminar by Anthony Macias

For more info visit KingOfKombat.com

Presented by
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THE NUMBER 23
Premieres 7/24

Rated R

MOVIES
ON DEMAND

AVAILABLE SAME DAY AS DVD RELEASE

NEW FROM TIME WARNER DIGITAL CABLE!

THE LAST MIMZY
Premieres 7/10

Rated PG

THE ASTRONAUT FARMER
Premieres 7/10

Rated PG

300
Premieres 7/31

Rated R

To receive all services, Digital Cable, remote and lease of a Digital set-top box are required. Some services are not available to CableCARDTM customers. Movies On Demand are available 
for an incremental charge. All services may not be available in all areas. Some restrictions apply. The Astronaut Farmer © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. The Last Mimzy
© MMVII New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Number 23 © MMVI New Line Productions, Inc. All rights reserved. 300 © 2007 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved. 
© 2007 Time Warner Cable Inc. All rights reserved.

Don’t have digital cable? 
Call 1-800-418-8848.

Available on 
CHANNEL 1000

RATED R
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PRESENTS ITS 2007 SEASON

Sponsored
in part by:

Mary Moody Northen Theatre at St. Edward’s University, 3001 S. Congress Ave.

ASSASSINS, JULY 27~ AUG. 5

Thoroughly Modern Millie, JULY 20 ~ AUG. 5

{
Warning: “Assassins”
Contains Adult Language {{

RESERVATIONS/INFORMATION:
512-448-8484 or SummerStockAustin.org

• “Millie” preview night ~Thursday, July 19
• “Assassins” preview night ~Thursday, July 26

 

This project is funded and supported in part by the 
City of Austin through the Cultural Arts Division 
and by a grant from the Texas Commission on the 
Arts and an award from the National Endowment 
for the Arts, which believes that a great nation 
deserves great art.  

Celtic Cultural Center of Texas proudly 
presents Renaissance Austin Theatre Company’s 

A Skull in Connemara  
By: Martin McDonagh  
Directed by Lorella Loftus  
At the Dougherty Arts Center 1110 Barton Springs 
July 20 to August 5, 2007  
Thu, Fri, Sat at 8:00pm, Sun at 6:00pm.

A GREAT NIGHT OF  
WISE-CRACKIN, HARD-DRINKIN  
SKULL-SMASHIN THEATRE! 
 
 

 
For reservations call 771-6174  
$12 at the door for all shows 
Or buy online and pay only $8 at 

CELTICCENTER.ORG
Choose from 36 great poses.

Not just 6.

VIEW AND 
SELECT 

YOUR FAVORITES2PART

Portraits in 15 minutes, 
not 15 days. 

YOUR PORTRAITS 
ARE 

READY ALREADY4PARTP
A

R
T

Photographers who can move
make portraits that are moving.

THE
PHOTOGRAPHY

SESSION1 P
A

R
T3 CREATE ONE-

OF-A-KIND  
PORTRAITS

Special effects, tones and props 
create one-of-a-kind portraits.

We’ve innovated every part of the portrait experience.

Appointments Highly Recommended. Walk-ins are welcome but may 
be limited based on availability. No subject fee or additional charges. 

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

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

Sunset Valley Homestead 
Shopping Center

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

Walden Park
14005 North US Hwy 183, Suite 1500

 Austin, TX 78717 • 512.258.1883

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

www.PortraitInnovations.com

Portraits as Memorable as Summer.

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

PLUS 6 Free Personalized 
Portrait Cards

You’re welcome to bring 
an extra change of clothes.

No sitting fees or charges

Only

$995

40 Card Designs!
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5

NOMINATED FOR 11 AUSTIN 
CRITICS TABLE AWARDS!

MCCULLOUGH 
THEATRE

UT PERFORMING 
ARTS CENTER       

JULY 20, 21, 27, 28
8:00PM

JULY 22, 29
2:00PM

TICKETS
$22/$20/$12

www.americanrepensemble.org

For Tickets 
& Information:
www.utpac.org

477-6060.
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���������
��������

��������

LINGO

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

JOSH
BLUE
JOSH
BLUE

D.L. HUGHLEY
AUG. 17-19

“The Original
Kings of Comedy”
“Studio 60 on The

Sunset Strip”

2006 Winner of
“Last Comic 
Standing”

July 27-29

JOHNNY SANCHEZ
AUG. 7-11

EDDIE GOSSLING
AUG. 21-25
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Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Adults $7, Children/Students/Seniors $5
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

JULY 28 & 29 -- MGM MUSICALS

Silk Stockings (Astaire)

• Saturday @ 2
• Sunday @ 7:50

Les Girls (Gene Kelly)

• Saturday @ 4:20
• Sunday @ 5:30

JULY 30 & 31 -- '50s SCI-FI

The Thing from
Another World
• Mon @ 7  |  Tues @ 9:15

Them! (James Arness)

• Monday @ 9:10
• Tuesday @ 7

JULY 26-29 -- PETER O'TOOLE

What's New, Pussycat?
• Thursday @ 7
• Friday @ 9:50

How to Steal a Million
• Thursday @ 9:15
• Friday @ 7:15

Becket (Richard Burton)

• Saturday @ 7:30
• Sunday @ 2

AUGUST 1 & 3 -- SCI-FI NOVELS

Fahrenheit 451
Slaughterhouse-Five

LIVE FREE OR DIE HARD (PG–13)
Fri. - Thu. 10:50 1:40 4:30 10:10 7:20
HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX

(PG–13) Fri. & Sat. 10:30
1:30 4:30 7:30 10:30 11:50
Sun. - Thu. 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
RATATOUILLE (G) Fri.
- Thu. 11:30 1:55 4:20 7:00 9:25
TRANSFORMERS (PG–13)
Fri. - Thu. 10:00 10:45 1:00 1:45 4:00 4:45 7:00 7:45 10:00 10:45
� HAIRSPRAY (PG)
Fri. & Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. - Thu. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
� I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY

(PG–13) Fri. & Sat. 11:40
2:05 4:30 7:00 9:30 11:55
Sun. - Thu. 11:40 2:05 4:30 7:00 9:30
� THE SIMPSONS MOVIE (PG–13)
Fri. & Sat. 11:00 11:30 1:05 1:35 3:10 3:40 5:15 5:45 7:20 7:50 9:25 9:55 11:30
11:59
Sun. - Thu. 11:00 11:30 1:05 1:35 3:10 3:40 5:15 5:45 7:20 7:50 9:25 9:55
� NO RESERVATIONS (PG)
Fri. & Sat. 10:05 12:20 2:35 4:55 7:15 9:35 11:55
Sun. - Thu. 10:05 12:20 2:35 4:55 7:15 9:35
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JULY 27 – THURS, AUG. 2
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri–Sun: (4:00) 9:30; Mon–Thurs: 9:30

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:40
Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40; Mon–Thurs: 7:30, 9:40

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

Parker Posey in a film by Zoe Cassavetes

BROKEN ENGLISH

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

SUNSHINE

The Simpsons MOVIE

TEN CANOES

© 2007 UNIVERSAL STUDIOS

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

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

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

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

“BIG MOVIE FUN!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“TWO BIG 
THUMBS UP!”

®

RICHARD ROEPER AND DAVE KARGER,
GUEST CRITIC, EBERT & ROEPER

SOUNDTRACK AVAILABLE IN STORES NOW!
SOUNDTRACK

AVAILABLE ON
NEW LINE
RECORDS www.hairspraymovie.com TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

GALAXY 
Highland 10

CINEMARK 
Barton Creek Cinema

CINEMARK 
Southpark

ALAMO DRAFTHOUSE 
South Lamar

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Lake Creek

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Round Rock 8

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

Go to hairspray.ebay.com to bid on exclusive costumes and props!

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

               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 !

CASTLE ROCK ENTERTAINMENT PRESENTS

IN ASSOCIATION WITH VILLAGE ROADSHOW PICTURES  A SCOTT HICKS FILM  CATHERINE ZETA-JONES  AARON ECKHART  “NO RESERVATIONS”
ABIGAIL BRESLIN  AND PATRICIA CLARKSON  MUSIC PHILIP GLASS  PRODUCER MARI JO WINKLER-IOFFREDA
PRODUCERS SUSAN CARTSONIS AND BRUCE BERMAN  SCREENPLAY CAROL FUCHS  PRODUCED KERRY HEYSEN  SERGIO AGÜERO

DIRECTED SCOTT HICKS

EXECUTIVE
BY

www.noreservationsmovie.com

BY

BY

BY
C0-

Soundtrack Album on Decca Records

MOBILE USERS: For Showtimes, Text Message RESERVATIONS and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“MAKE A RESERVATION FOR THE
FEEL-GOOD ROMANCE OF THE SUMMER!”

– Jim Ferguson, ABC-TV

STARTS FRIDAY, JULY 27
CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

“TWO THUMBS UP.”®

– Richard Roeper and Robert Wilonsky,
Guest Critic, EBERT & ROEPER

“A PLEASURE.”
– Gene Shalit, TODAY

“Catherine Zeta-Jones
and Aaron Eckhart
ABSOLUTELY SIZZLE
with screen chemistry!”

– Clay Smith, THE INSIDER

“The most
DELIGHTFUL
movie of the year!”

– Shawn Edwards, FOX-TV
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THINK TWICE

YOU KNOW THE SECRET 

IF YOU THINK 

STARTS FRIDAY, JULY 27
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

click. view. vote.

ALL WINNERS WILL BE ANNOUNCED AUGUST 1!

View the finalists and vote for 
your favorite at sxswclick.com

Sponsored by

MEDIA PARTNERS:

“MESMERIZING.”
Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“ENCHANTING.”
Sara Cardace, NEW YORK MAGAZINE

A film by ROLF DE HEER and THE PEOPLE OF RAMINGINING

STARTS FRIDAY, JULY 27

CANNES
F I L M F E S T I V A L
Special Jury Prize

www.tencanoesfilm.com

“SHEER MAGIC.”
Scott Foundas, LA WEEKLY

www.tencanoesfilm.com

FRI. (4:20), 7:20, 10:00pm
SATURDAY & SUNDAY 
(1:20, 4:20), 7:20, 10:00pm
MON.-WED. 7:20, 10:00pm

ONE WEEK ONLY!

JUSTIN THEROUX    PETER BOGDANOVICH    and GENA ROWLANDS

WRITTEN AND DIRECTED BY ZOE CASSAVETES

PARKER POSEY MELVIL POUPAUD   DREA DE MATTEO

BROKEN
ENGLISH

EXCLUSIVE ACCESS TO BEHIND THE SCENES EXTRAS, ORIGINAL PRODUCTION NOTES, FILM SCORE, AND MUCH MORE! 
ONLY WHEN YOU SEE “BROKEN ENGLISH” IN THEATRES. GO TO WWW.BROKENENGLISHFILM.COM FOR DETAILS!

WWW.BROKENENGLISHFILM.COM • WWW.MAGPICTURES.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING

“IT FEELS LIKE SOMETHING BRAVE.“
A wry, charming romance that avoids the usual single girl clichés.”

- Carina Chocano, THE LOS ANGELES TIMES

“TWO THUMBS UP!”®“
- EBERT & ROEPER
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“A GREAT SCI-FI FILM 
in the ‘Alien’ tradition.”

“Danny Boyle’s most SPECTACULAR 
film to date... EVERY FRAME WOWS.”

“A NAIL-BITINGLY TENSE 
science-fiction thriller.”

“����. SPELLBINDING AND 
HARROWING from start to finish.”

“...Boyle and his screenwriter,
Alex Garland, goose their 

science fiction with action-
and horror-genre beats,

increasingly TURNING UP 
THE CHILLS AND THRILLS.”

Manohla Dargis 

DANNY BOYLE’S
MUST-SEE

THEATRE-GOING EVENT
Glenn Whipp,

Jan Stuart,

Kenneth Turan,

Mina Hochberg,

Manohla Dargis ,

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

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

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

STARTS FRIDAY, JULY 27
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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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
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U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY JULY 30  /  $5

12

FRIDAY JULY 27 / $8

7

10:45

8:15

12

8

9
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WEDNESDAY AUGUST 1 / $5

TUESDAY JULY 31 / $5

12:30

12:45

9:30

8

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

11:15

T H U R S D AY  J U LY  2 6  /  $ 5

SATURDAY JULY 28 /  $10

10:15
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9:30SUZANNA CHOFFEL
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8

10:45

8
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�������������

RACHEL LOY
S U N D AY  J U LY  2 9  /  $ 5
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11:30
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CD RELEASE

�����������������������������

7:30

6:30
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12:15

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 9:30-11:30
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DiverseArts presents...

Sexto Sol
Wino Vino

w/Red Teasers
& Salome- 

Shockadelica
word/jazz lowstars
Capoeira Evalucao

Fourth Fridays! is presented by DiverseArts. 
Sponsors include Austin Radiological Asso-
ciation, Shiflet Group Architects, Trudy’s Restau-
rants, Austin Energy, Balcones Resources, Live 

Oak Brewery, Perry Lorenz Real Estate

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

���������������������������

����������������
������

��������������

At Kenny Dorham’s Backyard
1106 East 11th

rain location: Victory Grill

Featuring: 

$5-10 donation, under 12 free

artists and vendors include: Victory Grill
food by Ararat Restaurant on Saturday 

Austin Figurative  Project
African Visions, Myo Massage, AJay2 

Personal Care, Miranda Mueller, Sandy 
Lopez, Cynthia Brown and Tracey Hunt

������

DrumJam
Franco B

Kalua
Austin Improv- 

Collective, for adults 
and kids

Ararat Bellydancers

Featuring: 

Support community art and enjoy live 
music, food, beer and family fun!

�

Media sponsors: Austin Chronicle, Nokoa, El Mundo
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friday july 27, 7-10 saturdayjuly 28, 7-10
���������

TWO HOOTS

  HOLLER
���������

�and
  a

sunday  july 29  7-10 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

������������
���

��������������
OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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TONIGHT @ 10PM

el john::selector
---------------------------------------------------

of THIEVERY CORPORATION

=============================

=============================

DJ MIXES BY

=the original west sixth street neighborhood lounge=
---------------------------------------------------
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Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

7AM - 10PM FRIDAY & SATURDAY
FREE MUSIC, 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

Movie Showing -Thurs, Aug 2, 8:30pm
WAYNE’S WORLD

101X Movies in the Park Series
Aug 4  - TEA MERCHANTS
Aug 5  - TOPAZ

Aug 5   - CIENFUEGOS
Aug 8   - TEXAS EASTSIDE KINGS
Aug 9   - PAULINE REECE
Aug 12 - FLOYD DOMINOU

PC
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FRIDAY  JULY 27 
WHITE GHOST SHIVERS

hot jazz

SATURDAY  JULY 28  
PARIS 49   

paris in the 1930’ s

SUNDAY  JULY 29 
EL GRUPO LUNES

jazz big band

WEDNESDAY  AUG 1 
BISCUIT BROTHERS

(6:30-9pm)

FRIDAY  AUG 3 
WC CLARK

blues

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  JULY 26 
TROY CAMPBELL

songwriter

SUNDAY  JULY 29 
GOSPEL PROJECT

south austin gospel

WEDNESDAY  AUG 1 
BOXCAR PREACHERS

irish, bluegrass

THURSDAY  AUG 2 
COMBO MAHALO

hawaiia n

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

@ CENTRAL PARK @ WESTGATE:
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FRIDAY JULY 27 • 10PM • $5
CIRCUIT

BREAKERS
MONDAY JULY 30 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY JULY 31

BRENNEN LEIGH 6PM

ADAMS AHRENS 8PM
WEDNESDAY AUGUST 1 • 7PM

SARAH PIERCE
MERYL BREGANTE
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N 
La
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lvd
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t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

���� � �������

FUNKY OLD SOUL
���������������������

������������

VALLEJO
����������������������

REGISTER TO WIN

Backstage 
Passes

TO GARY ALLAN &
KEVIN FOWLER SHOWS

@
NUTTYBROWN.COM

Coming Soon
8/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . GUY FORSYTH
8/18 . . . . . . . . . . . . . . .KEVIN FOWLER
9/1 . . . . . . . . . . . . . BOB SCHNEIDER’S

LABOR OF LOVE FESTIVAL 

������
GARY 
ALLAN

 

 

************************************************ 
www.theparishroom.com

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

TH
EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

8.14 the jungle rockers free show

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

8.13 eisley special seated show
8.17 the sound republic
8.25 rock the casbah w/ dj mel
8.18 dj z-trip all pro tour

THUR 7.26 ..................................................... 9pm

THE FLAMETRICK SUBS
MR. LEWIS AND 
THE FUNERAL 5
TURBO 350

************************************************FRI 7.27 ......................................................... 6pm

FUNK FEST PRE PARTY:
THE STANTON MOORE TRIO
w/ ROBERT WALTER
& WILL BERNARD
MIKE DILLON’S GO GO JUNGLE
special guest SKERIK
SAT 7.28 ........................................................ 8pm************************************************

STANTON MOORE DRUM CLINIC
(tix sold seperately from show)
FRI 7.27 ......................................................... 9pm************************************************

RASPUTINA
MY BRIGHTEST

9.4 the jungle rockers free show
9.11 john vanderslice

DIAMOND

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

THUR 8.2 ....................................................... 9pm
{{{ SUNSET }}}
MONOHANS CD RELASE
(members of MILTON MAPES)
BLACKWATER GOSPEL

(BILL BAIRD OF SOUNDTEAM)

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

ALPHA REV

FRI 8.3 ........................................................... 9pm

SOUNDS UNDER RADIO
THE LEMURS

CHRONTORAUGE SUMMER CRUSH feat.

************************************************SAT 8.4 ........................................................... 8pm
TOMORROW’S TOO LATEcd release party
CONSIDER THE SOURCE
SEAFLEA
RIOT LIKE WORDS
SET AFLAME
************************************************

************************************************OFFICIAL ACL AFTERSHOWS 2007
on sale saturday 7.28 @ www.aclfestival.com
9.13 j.j. grey & mofro
9.14 robert earl keen
9.15 heartless bastards
9.17 yo la tengo
************************************************9.19 amiina special seated show

PROHIBITION PARTY
HOT NUT RIVETERS
led by GUY FORSYTH

WHITE GHOST SHIVERS
DVD RELEASE PARTY

SAT 8.11 ......................................................... 9pm

w. ryan shaw

w. white denim

10.4/5 two nights with what made milwaukee famous 
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AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF 
SPORTS ENTERTAINMENT
5TH & COLORADO   
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RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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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” 

���
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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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Bamboo
Hard Wood

Floors

Stainless or
Mosaic Tile
Backsplash

Granite or
Concrete

Countertops

ElementStudiosAustin.com 
512.406.1076

Studios starting at $99,500  ¢  2 miles from Downtown in SOCO
Ideal for First Time Homebuyers or Investors 

Be one of the first to own part of this condo conversion cul-de-sac community with swimming pool, hot tub and zen garden

Starting
at

$99K!!!
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 $0 DOWN, $2,100 TOTAL MOVE IN, 
GOOD FOR ANY NEW, USED OR 

FORECLOSED HOME IN AUSTIN OR 
FIVE SURROUNDING COUNTIES.

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

www.Texas-State-Realtors.com
or call the information hotline 512-785-3230 
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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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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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276
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417- 4141
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MT044546 
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ROFESSIONAL 
MASSAGE

391-1792
$40 off 

with this ad
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

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
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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 p
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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���������

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

Fabulous Massages 
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize
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