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Help RG4N Stop Walmart- Donate at RG4N.com
Citywide Walmart Boycott Still In Effect

$79

$279

Dell Optiplex
GX260 Computer
Package

2.4GHZ 256MB 20GB-HD
17” MONITOR, KEYBOARD, & MOUSE
WINDOWS XP PRO
PRELOADED

IBM 15” LCD Monitor

Dell Optiplex GX100

Compaq P4
EVO D510
1.8GHZ 256MB 20GB
WINDOWS XP PRO
PRELOADED

566MHZ 64MB 10B
WINDOWS 98SE PRELOADED

$249

$199

Dell 1600N
Laser Printer
Copier Fax

Dell Latitude D600

$599
DELL LAPTOP
& PC REPAIR
THE AUSTIN CHRONICLE

|
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PENTIUM-M
1.4GHZ 256MB 30GB
WI
WINDOWS
XP PRO WIRELESS

Laptop LCDs From $149 Installed, Laptop
Keyboards $49 Installed, Spyware Removed,
Windows Reloaded, 24 Hour Turaround Available,
Most Repairs Just $49, 459-0026 Ext. 3
| austinchronicle.com

100GB IDE
Laptop HD

$59

$29

$89

512MB DDR2
R
Desktop RAM
1GB DDR
Laptop RAM

$79

Dell Latitude C600
1GHZ 256MB 20GB
WINDOWS 2000
PRELOADED

$349

WATERLOO RECOMMENDS
G R E AT N E W M U S I C AT G R E AT P R I C E S & O U R 1 0 0 % G UA R A N T E E

JUSTICE
† (Vice)
Justice is on a mission to save dance music.
Their monster beats, massive hooks, thunderous
drums, and near-religious determination to
demolish dancefloors cast them in a light no
contemporary can catch.

BAT FOR LASHES
Fur and Gold (Caroline)
The debut album from Bat For Lashes is a
haunting, richly orchestrated work that, for
all its experimentation and intelligence, is
emotional and deeply moving.

EILEN JEWELL
Letters From Sinners & Strangers
(Signature Sounds)
“The slow organic sway of her melodies and the
sensual way she rubs against the low end of her
register will remind some of Gillian Welch. Her
writing is both intimate and vivid, classically
framed and closely observed.” - Boston Globe

$11.99 CD

$10.99 CD

$13.99 CD

ROBBERS ON HIGH STREET
Grand Animals (New Line)
Grand Animals offers the touchstones of the
band’s debut but introduces a fuller sound,
courtesy of producer and illustrious Italian
composer, Daniele Luppi, and the band’s
exploration of new sonic territories.

THE KOOKS

Inside In/Inside Out (Astralwerks)
“An almost-perfect blend of 60s [and] 90s style
Britpop, and the post-punk of the new millennium... that features not only the kind of exuberance/naivete that only a bunch of 19-year-olds
could produce, but also the thoughtful consistency
characteristic of seasoned professionals.” - Prefix

$11.99 CD

$12.99 CD

JOHN VANDERSLICE
Emerald City (Barsuk)
“John Vanderslice is starting to look like the most
consistently engaging singer and songwriter –
and maybe even live performer – on indierockdom’s current landscape.” - Washington Post

THE MAGIC NUMBERS

Those the Brokes (Astralwerks)
This US version of Those the Brokes provides
the most engaging presentation yet of the
Magic Number’s extraordinary heartwarming
guitar-pop whose fan club includes Noel
Gallagher and Brian Wilson as members.
$13.99 CD

$11.99 CD

GAUDI +
NUSRAT FATEH ALI KHAN
Dub Qawwali (Six Degrees)
The overall essence of the album blends elements
of reggae – the international music of peace and
love – with dub, electronica and traditional
instrumentation creating a sound that is in turns,
up-lifting, haunting, moving and warming.

various artists
HEALING THE DIVIDE:
A Concert for Peace and Reconciliation (Anti)
A once-in-a-lifetime event, the concert features
transcendental performances from Tibet’s Gyuto
Choir, India’s Anoushka Shankar, Nawang
Kechong, Carlos Nakai, Philip Glass, and more.
$13.99 CD

$13.99 CD

various artists
PUTUMAYO PRESENTS AMERICANA
(Putumayo)
From Austin to Asheville, contemporary singersongwriters explore America’s rural musical
roots. Features Ruthie Foster, Terri Hendrix,
Josh Ritter, the Little Willies and many more!
$11.99 CD
JASON ISBELL
Sirens of the Ditch (New West)
Guitarist, vocalist, and songwriter Isbel was
a driving force in the rousing postmodern
Southern rock band Drive-By Truckers.
Sirens of the Ditch is his solo debut.
$13.99 CD
BLACKIE &
THE RODEO KINGS
Let’s Frolic (True North)
“If this isn’t the Canadian roots-music album of
the year, we don’t know what is.” - Winnipeg Sun

$11.99 CD

THE KNIFE
Silent Shout: Deluxe Edition (Mute)
This 3-disc Deluxe Edition includes the
Silent Shout album, a DVD containing
Silent Shout - An Audiovisual Experience
live concert, plus every video they’ve ever
made, and a bonus audio disc.

EMILY HAINES &
THE SOFT SKELETON
What Is Free to a Good Home? (Last Gang)
What Is Free to a Good Home? is a companion
piece to the album Knives Don’t Have Your Back.
It contains five previously unreleased songs from
the Knives sessions, as well as a remix of Knives
track “Mostly Waving.”

IAN HUNTER
Shrunken Heads (Yep Roc)
Now, with Shrunken Heads, the man that has
influenced bands from The Clash to Oasis is still
affecting today’s most groundbreaking artists
and offering characteristically wry commentary
on today’s political climate.

$16.99 2 CD + 1 DVD

$8.99 CD

$13.99 CD

STATELESS
Stateless (!K7)
Melding guitars with electronics, orchestral
strings with turntable beats, this sonically
ambitious five-piece already have a depth
and a power far beyond their years.

GURU
Jazzmatazz Vol. 4 – The Hip Hop Jazz
Messenger: “Back To the Future” (7 Grand)
Since the inception of Jazzmatazz, one of the
main focuses has been that it has something for
every generation and music lover. It’s timeless.
Many talented friends featured on Vol. 4 include
Common, Blackalicious, Damian Marley & more.

THE DETROIT COBRAS
Tied & True (Bloodshot)
Soul lives below the belt, and whether you’re
looking to be grinding it slow or shaking it
up good, the Detroit Cobras bring it tough
and tender, savage and sweet. Tied and true.
Live at Emo’s 8/11.

$12.99 CD

$12.99 CD

$11.99 CD

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!

SALE ENDS 9-5-2007

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

WATERLOO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
512-474-2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

MIKE FARRIS
Salvation in Lights (Columbia)
Farris’ sophomore solo effort uses the
musical language of spirituals, timeless
stories of struggle, some of which are
centuries-old slave spirituals, and soul
to tell a uniquely redemptive story.
$10.99 CD
LAURIE ANDERSON
Big Science: 25th Anniversary Edition
(Nonesuch)
With instrumentation ranging from tape loops to
found sounds to bag pipes, Big Science clearly
anticipated the tech-savvy beats, anything-goes
instrumentation, and sample-based nature of
much contemporary electronic and dance music.
$12.99 CD
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The only thing
worse than having
your money taken
is waiting to get
it back.
Check Card protection

W I T H WAC H O V I A

With Wachovia, Free Checking comes with free Check Card protection.
So if you become the victim of conﬁrmed fraud, 100% of any missing
money will be credited to your account the next day. It’s just one more
reason we’ve been rated #1 in Customer Satisfaction six years in a row.

Free Checking also features:
• Free Online Banking with BillPay
• Free Balance Alerts
• No direct deposit required

• No monthly service fee
• No minimum balance
• Free Check Card with rewards

STOP BY YOUR LOCAL
WAC H OV I A F I N A N C I A L C E N T E R T O DAY,
O R C A L L 8 0 0 -WAC H OV I A (8 0 0 - 9 2 2- 4 6 8 4).
TO FIND THE TE X AS FINANCIAL CENTER
N E A R E S T Y O U, V I S I T WAC H OV I A .C O M/L O C AT O R .

Rating based on 4th quarter 2006 American Customer Satisfaction Index™ results of the largest U.S. retail banks. Free Checking is for personal accounts only. Applies only to transactions processed via the Visa® network and reported within 60
days of statement. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC. ©2007 Wachovia Corporation
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Summer Clearance
July26 20% off

2438 W. Anderson 445-4489

512-416-1715

Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6
THE AUSTIN CHRONICLE

|

AUGUST 3, 2007

����������������

Las Manos Magicas

everything
In the store!
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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
515-6889

www.hopehouseaustin.com
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THE SMART CARS ARE COMING!
THE�������������������������������
SMART CARS ARE COMING!
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Limited time. Serious inquires only.
Smart™ ForTwo
Passion Cabrio
Available colors:
Star Blue Metallic
Lite White
Phat Red
Jack Black
River Silver Metallic
Bay Grey Metallic
Ruby Red Metallic
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FINANCING AVAILABLE
WITH QUALIFIED CREDIT
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ONE MILE EAST OF I-35 ON BEN WHITE / HWY 71

Best New Car
Dealership

(Austin Chronicle Best of Austin,Vol. 26, No. 6, October 13, 2006)
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SCHEDULE AND TICKET INFO:
WWW.NPS2007.COM
FINALS TICKETS ON SALE AT:
WWW.GETTIX.NET

PARAMOUNT THEATER

INDIVIDUAL FINALS AUG10TH
TEAM FINALS AUG11TH:

PRELIMINARY BOUTS AUG 7TH–9TH:
501 STUDIOS. ANTONE’S. DOMINCAN JOE. EGO’S. HIDEOUT.
THE PARISH. RUTA MAYA

LATE NITE SLAM AFTER PARTIES

FEATURING 75 TEAMS FROM ACROSS NORTH AMERICA
THE CONTEST WILL BE DECIDED BY THE AUDIENCE
FREE DAYTIME EVENTS SHOWCASES DAILY

A FIVE-DAY BATTLE FOR
SPOKEN WORD SUPREMACY
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DoHelping
yourChildren
car

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$
499 or more!*
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Any Baby
Can

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

carstrucksandboats.com

It’s all for a
good cause.

*If eligible under IRS guidelines.

CALL TOLL FREE:

866-398-5995
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Never miss an experience!

��������

ticketcity.com/austin

��������
���������

�������������
��������

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

Featuring
$99 Leather Dining Chairs

The Barbados Dining Chair
in Black or Java

Reg. $225
Sale $99
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com
NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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RE-USE!
DON’T JUST��RE-DO!
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THOSE ITEMS THAT
NO LONGER FIT
IN YOUR
NEW PLACE!!
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Train for a new career.
Earn a college degree.
Explore your options at ACC!

REGISTER for
FALL CLASSES

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

Open registration:
July 23 -August 22
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TO DONATE
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Classes start
August 27
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Visit austincc.edu
or call 512.223.4ACC
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REG. $69-$89
THRU 8/6/07

Austinʼs Affordable Fashion Boutique

Across from Northcross Mall
323-0554
www.shoeboxesaustin.com
An Austin Tradition since 1976

������������������������������������
�������������������������������
�����������������������
Barton
Creek Mall • 328-0682
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Apple G4 iMac
David's Deals

256MB DDR
512MB DDR
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OSX Tiger
Preloaded
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512MB USB Drive

$19

�����������

�����������
�����������
��������

�

Dell USB Keyboard
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$399

Dell 17" Monitor
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444-4443

www. LOGIC APPROACH .com
2500 S. Lamar Blvd Mon - Sat 10-6

A PUBLIC HEARING IS BEING CALLED BY
THE TRAVIS COUNTY COMMISSIONERS COURT
REGARDING COUNTY SERVICES AND PROPERTY TAXES

Travis County provides services through its elected and appointed officials in
the following broad program areas:
Justice and Public Safety
Health and Human Services
Transportation and Natural Resources
General Government and Support Services
The public hearing will be held in the Travis County Commissioners Courtroom,
314 West 11th Street, on

KIDS, $5 • ADULTS------------------------$6,000 IN PRIZES

• 3 days of martial arts action
ps
• Wrestling & submission grappling com
hters
• Autographs from Olympians, UFC Fig
nt
me
• The 1st ever Gi vs. NoGi Tourna
ies
• Tons of demos by martial arts academ
s
dor
ven
• Visit booths by industry
• The Pumphrey Brothers, formerly
Team Lucent, live on stage
• Meet legend Bas Rutten
• Seminar by Anthony Macias

--------------com
------------visi
t KingOfKombat.
For more info

--

Wednesday, August 8th
6:00 PM

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

The Travis County planning and budget setting process is underway. The
Commissioners Court is interested in hearing from the public about next year’s
budget. A copy of the FY 08 Preliminary Budget is on file with the County
Clerk’s Office and is available in the Planning and Budget Office, Rm. 540, 314
West 11th Street. It is also available on the Travis County internet web site at
www.co.travis.tx.us.

--------------------S----------------------TS
• COMPETITION
BOOTHS • EVEN
----------------------------n
601 N Lamar Blvd, Austi-The Crockett Center • 10--------- -----------------, $10

Presented by

This is an opportunity to communicate with the
Commissioners Court about service levels and property tax issues
that are important to you.
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as summer nears its end, don’t miss your chance to see the 100 most
inﬂuential american photographs of our time, and then take an
imaginary dip in barton springs pool!

ﬁnal weeks of:
The Target Collection of American Photography: A Century in Pictures and
24 Summers at Barton Springs Pool: Photographs by Will van Overbeek
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

Edward Weston, American, 1886-1958, Two Shells, 1927, Gelatin silver photograph, printed by Cole Weston in
1978, The Museum of Fine Arts, Houston; The Target Collection of American Photography, gift of Target Stores
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.
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NEW FROM TIME WARNER DIGITAL CABLE!

MOVIES
ON DEMAND

AVAILABLE SAME DAY AS DVD RELEASE

RATED R

THE ASTRONAUT FARMER
Premieres 7/10
Rated PG

THE LAST MIMZY
Premieres 7/10
Rated PG

THE NUMBER 23
Premieres 7/24
Rated R

300
Premieres 7/31
Rated R

Available on

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

CHANNEL 1000

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.
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Donʼt let your guests wake up crabby
from a night of tossing and turning.
No backbreaking bars, noisy squeaks,
or feet hanging off the end of the bed,
just a great nightʼs sleep. Custom orders
delivered in just 4 weeks. 5 styles,
6 sizes, 20 colors. 1 incredible sofa.
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BRING HOME WINE COUNTRYMon-Sat
TONIGHT!
10am to 9pm.
Spec's Wine of The Week

Finca El Retiro Reserva Especial Malbec, Mendoza, 2004

This is 100% Malbec from approximately 50-year-old vines grown in the Rivadavia region of Mendoza. It offers rich,
grapey, dark fruit with blackberry and raspberry notes, as well as hints of tobacco, dust, black pepper, earth, and coffee.
There is a subtle oak component but it is well integrated into the wine. Chewy and rustic with a fresh berry bite and
refreshing level of acidity, this is a super Malbec for grilled meat or to accompany classic Italian cooking (think pasta and
sauce on a red and white checked tablecloth). Really Fine. Spec’s Score: 90 Highly Recommended (indicating value in
$
relation to quality).
14.99 bottle $162.00 case 12x750ml

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!
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Weekends!
Call stores
for details.
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“FUESDAY!”
$7 DRINK &
ENTREE
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Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings,
Gift Ideas, & more
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articles and reviews searchable by type of
cuisine and area of town
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Why

Chon Som?

Because it was voted best:
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SUMMER
SUBSTITUTE
DRIVERS NEEDED
We’re critically short!
Volunteer Training
Every Thursday
12:15 - 1:15pm
10:15 a.m. daily by appt.
3227 East 5th Street
476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org
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BONSAI PARTY
A great healthy way to satisfy any crowd! A
platter of eight pieces each of our maki spicy tuna
rolls, teriyaki salmon and California rolls along with six
pieces each of nigiri salmon and tuna combined with our 7
pepper ahi tuna. Served with our own watercress wasabe.
(Serves 7-9 people) $44.00

4 Austin Locations

3423 Guadalupe 1303 S. Congress 2900 W. Anderson Ln.
Coming Soon: Sunset Valley 290 & Brodie Ln.
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Free Live Music
Late Night HappyHour
Food & Drink Specials

Friday August 3rd 8PM
Cerrornato
(Dance to vallenato and cumbia)
Saturday August 4th 8PM
Tribal Nation
(Enjoy the funky reggae beat)
101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ
www.donaemilias.com 478-2520
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TOUCANS BAR UPSTAIRS

Longhorn PoBoys
& Falafel

Mediterranean
delicacies,
subs, and
more

free
wifi

Lava Java
Coffee House

Free 12oz. drip

with purchase of full meal and this ad
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PRINCE
PLANET EARTH
The album longtime Prince fans
have been waiting for – featuring
guests Sheila E and Wendy & Lisa!

$13.99 CD

remixed & reimagined
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A heart-stopping manifesto
of love, beauty, rhythm,
and poetry that beguiles,
teases, and embraces
the sweet spot
of absolutely
anyone with
an open
mind.

$13.99 CD

available
Tuesday, 8/7

SALE ENDS 8-15-2007

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
WHERE MUSIC STILL MATTERS
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• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years
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Join the SBCT Youth Guild as they present
this classic tale of a stuffed rabbit and his
dream to become real. This is a tale sure
to delight young and old alike!
Sam Bass Community Theatre, 600 Lee St., Round Rock
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Sat - Sun, 2:00 PM
General Admission $15
Student/Senior
$13
Reservations: 512-244-0440
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ANDY
KINDLER

JOHNNY SANCHEZ
AUG. 7-11

has appeared
on Letterman
22 times
& frequently
on
Everybody
Loves
Raymond

Aug. 1-4

EDDIE GOSSLING
AUG. 21-25

D.L. HUGHLEY
AUG. 17-19

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

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

ZACH

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

FINAL 2 WEEKS!

✓��������������������������������
❑
✓��������������
❑

Based on the Disney
Channel Original Movie!

������������������

Written by Peter Barsocchini
Directed by Dave Steakley

✓�����������������
❑

Live! Now thru August 12
This Thursday at 7, Sun. 2:30 & 7
Next, Thursday, Friday, & Sunday
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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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Lyrics by
Ti m R i c e
Music by
Andrew
Lloyd
Webber

Directed by Dave Steakley

“THE CAST IS
SPLENDID!”
– John Aielli, KUT 90.5-FM
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Hurry! Final 2 Weeks! The show
that has audiences cheering for more!
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!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE
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All Shows $6.00 with college I.D.

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

www.LandmarkTheatres.com
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TRIAD ELECTION

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

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

SUNSHINE

Fahrenheit 451
(by Ray Bradbury)
• Friday @ 9:25

Slaughterhouse-Five
(by Kurt Vonnegut)
• Friday @ 7:15

AUGUST 4 & 5

-- WATCH THE SKIES

E.T. (Drew Barrymore)

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

SHOWTIMES FOR FRI, AUG. 3 – THURS, AUG. 9
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AUGUST 3 -- SCI-FI NOVELS ON FILM

Bargain Showtimes in ( )

©2007 LTC

• Saturday @ 4:30
• Sunday @ 2

Close Encounters
of the Third Kind
• Sat @ 7 | Sun @ 4:30

AUGUST 4 & 5

-- A MASTERPIECE

Metropolis (Fritz Lang)
With original orchestral score!

• Sat @ 10: 10 | Sun @ 7:20

AUGUST 6 -- GLOBALLY MINDED

Nobelity
(Directed by Turk Pipkin)

• Monday @ 7
Will Wynn and Turk Pipkin will be hosting
a Q&A session between films at 8:30 pm.

An Inconvenient Truth
(Al Gore & Billy West)

• Monday @ 9

VULCAN V DEO

<

112 w elizabeth st 609 w 29th st

hot fuzz

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

now on dvd
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CRITICS AND AUDIENCES NATIONWIDE
CAN’T STOP TALKING ABOUT TALK TO ME!
Richard Roeper and
Dave Karger, Guest Critic,

TWO BIG ”
THUMBS UP.
“

®

David Ansen,

DON CHEADLE IS
SENSATIONAL!
Vital entertainment that struts confidently
“
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between comedy and drama.”
Ty Burr,

IMMENSELY
ENTERTAINING!
Don Cheadle is hot-wired.
“

The delight is infectious.”

CHEADLE

EJIOFOR

THE ENTERTAINER HENSON EPPS

SHEEN

83

Inspired by a true story

STORY BY

MICHAEL GENET SCREENPLAY BY MICHAEL GENET AND RICK FAMUYIWA
DIRECTED BY KASI LEMMONS

PREMIERE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, AUGUST 3

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills
800/FANDANGO #684
CHECK THEATRE DIRECTORY OR
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENT
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

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

Go to focusfeatures.com/talktome to share why you love this film
and to talk to us about whatever’s on your mind!
austinchronicle.com | AUGUST 3, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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“MAKE A RESERVATION FOR THE
FEEL-GOOD ROMANCE OF THE SUMMER!”

BUY TICKETS ONLINE NOW!

– Jim Ferguson, ABC-TV

“TWO THUMBS UP.”

ALSO SHOWING…

®

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

CHECK ONLINE FOR SHOWTIMES

“A PLEASURE.”

Call (512) 936-IMAX or visit TheStoryofTexas.com

– Gene Shalit, TODAY

“Catherine Zeta-Jones
and Aaron Eckhart

ABSOLUTELY SIZZLE

DANNY BOYLE’S

with screen chemistry!”

MUST-SEE

– Clay Smith, THE INSIDER

“The most

THEATRE-GOING EVENT

DELIGHTFUL

Glenn Whipp,

“A GREAT SCI-FI FILM
in the ‘Alien’ tradition.”

movie of the year!”

– Shawn Edwards, FOX-TV

Jan Stuart,

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

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 MUSICBY PHILIP GLASS PRODUCERC0- MARI JO WINKLER-IOFFREDA
EXECUTIVE
SCREENPLAY
PRODUCED
PRODUCERS SUSAN CARTSONIS AND BRUCE BERMAN
BY KERRY HEYSEN SERGIO AGÜERO
BY CAROL FUCHS
DIRECTED
BY SCOTT HICKS
Soundtrack Album on Decca Records

www.noreservationsmovie.com

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

NOW SHOWING

CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT SUNSHINE AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)
AMC

Cinemark

Cinemark

Landmark’s

Regal Cinemas

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

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

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

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

Barton Creek

Tinseltown

Tinseltown Pflugerville

D o bi e

Arbor Stadium 8 @ Great Hills

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

austinchronicle.com | AUGUST 3, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES - TEXT BOURNE WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!
Alamo Drafthouse

OPENS FRIDAY, AUGUST 3RD

Cinema Lake Creek

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

����������������������������������

Cinemark

Galaxy

Regal Cinemas

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

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

I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

Southpark Meadows

Highland 10

Metropolitan Stadium 14

Alamo Drafthouse

Cinemark

Regal Cinemas

Regal Cinemas

1120 South Lamar
(512) 476-1320

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

Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

South Lamar

Tinseltown Pfluger ville

Gateway Stadium 16

Westgate Stadium 11

AMC

����������������������������

Barton Creek

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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“It’s hot stuff.
Jennifer Lopez and
Marc Anthony set off
fireworks. Lopez has
never been better.
‘El Cantante’�
scores big time.”
Pete Hammond, maxim

“THE GIFTED ANTHONY
INVESTS LAVOE’S MUSIC
WITH PASSION THAT
HONORS BOTH
THEIR TALENTS.”
PETER TRAVERS, ROLLING STONE
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DAVE KARGER, GUEST CRITIC,

“ TWO THUMBS UP.
®

An absolute gem of a comedy. Seek this movie out!”
STEPHEN HUNTER,

A FILM BY

LEON ICHASO

“ HILARIOUS!
Deliriously clever... great fun!”
LISA SCHWARZBAUM,

“ Irresistibly winning!”
daniel auteuil

dany boon

From
of
the Director

TH E M AN ON
TH E TR AI N

PICTUREHOUSE PRESENTS A NUYORICAN PRODUCTIONS AND R-CARO PRODUCTIONS, LLC PRODUCTION A FILM BY LEON ICHASO “EL CANTANTE” MUSIC SUPERVISOR TRACY MCKNIGHT
SONGS ARRANGED BY WILLIE COLON AND SERGIO GEORGE ORIGINAL MUSIC BY ANDRES LEVIN PRODUCERS JULIO CARO JENNIFER LOPEZ SIMON FIELDS DAVID MALDONADO
STORY BY DAVID DARMSTAEDTER & TODD ANTHONY BELLO SCREENPLAY BY LEON ICHASO AND DAVID DARMSTAEDTER & TODD ANTHONY BELLO DIRECTED BY LEON ICHASO
DRUG USE, PERVASIVE LANGUAGE AND SOME SEXUALITY

and

INTIMATE
STRANGERS

a film by Patrice Leconte
It takes a lifetime to learn the meaning of friendship...
François has 10 days.
© 2006 FIDELITE FILMS - WILD BUNCH - TF1 FILMS PRDUCTIONS- LUCKY RED
© 2007 IFC FILMS LLC

STARTS FRIDAY, REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#
AUGUST 3rd!

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

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

CINEMARK
TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.
(512) 326-3800

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

REGAL 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

STARTS FRIDAY,
AUGUST 3rd!

View the trailer at www.ifcfilms.com/mybestfriend
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THE BOURNE ULTIMATUM (PG–13) Fri. & Sat. 11:20 1:50 4:20

7:00 9:30 11:59
Sun. - Thu. 11:20 1:50 4:20 7:00 9:30
HOT ROD (PG–13)Fri. & Sat. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35 11:50
Sun. - Thu. 11:10 1:15 3:20 5:25 7:30 9:35
UNDERDOG (PG) Fri. & Sat. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15 11:35
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
� 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
TRANSFORMERS
(PG–13)
Fri. - Thu. 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
(PG)
� HAIRSPRAY
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

HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX

(PG–13) Fri. - Thu. 10:30
1:30 4:30 7:30 10:30
� 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
� 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

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

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

Sponsored by

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

Congratulations to the
winners of SXSWclick 2007!

��������������������������

�������������������������

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

��������� ��

GRAND JURY PRIZE

POPULARITY CONTEST

Pierre

Peterson’s Savings & Loan

Directed by Dan Brown

Directed by Will Elliott

CATEGORY WINNERS
OLD SCHOOL: Peterson’s Savings & Loan
REALLY REAL: Ubuntu
ANIMATE IT: Pierre
SOUND CHECKS: Socadia, “Always Near”
WHAT THE F*#!?: Timebox Twins

Go to sxswclick.com for another look
at the ﬁnalists and winners.
M E D I A PA RT N E R S :
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F R E E

L I V E

MU S I C @

@CENTRAL PARK
THURSDAY AUG 2

WAYNEʼS WORLD

101X MOVIE IN THE PARK 8:30pm

LOCATIONS: UPCOMING:

DATES & BANDS:

FRIDAY AUG 3

@WESTGATE
THURSDAY AUG 2

COMBO MAHALO
hawaiian

WC CLARK

SUNDAY AUG 5

SATURDAY AUG 4

cuban

blues

TEA MERCHANTS
irish, celtic

CIENFUEGO S

WEDNESDAY AUG 8

SUNDAY AUG 5

TEXAS EASTSIDE KINGS

funk

THURSDAY AUG 9

TOPAZ

blues
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101X MOVIES IN THE PARK SERIES:

PAULINE REESE

������������������

ALL SHOW TIMES - 6:30 - 9pm

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

��������
��������
�������������������

WEDNESDAY AUG 3

OFFICE SPACE - 8:30pm

country

@ C E N T R A L PA R K

@ W E S T G AT E :

Aug 10 - SETH WALKER
Aug 11 - TWO HIGHSTRING BAND
Aug 12 - JOHN FREMGEN
Aug 15 - SHAKESPEARE IN THE PARK

Aug 12 - FLOYD DOMINO
Aug 15 - GINN SISTERS
Aug 16 - FLYING BALALAIKA BROTHERS
Aug 22 - JIM STRINGER

Call 512-206-1000 for details

Call 512-899-4300 for details

40th & N. Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

4477 South Lamar
CAFÉ OPEN 7AM - 9PM SUNDAY - THURSDAY
7AM - 10 PM FRIDAY & SATURDAY

CENTRAL PARK

FREE MUSIC, GREAT FOOD,
COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE
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WESTGATE
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FREE MUSIC & GREAT FOOD
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=the original west sixth street neighborhood lounge=

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

�������� 4 ��������� 4 ���� 4 ���� 4 �����

���������������� ���������
THURSDAY AUGUST 2 • 7PM

LIZ MORPHIS

FRIDAY AUGUST 3 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY
KNIGHTS
SATURDAY AUGUST 4 • 3PM
SUNSET
VALLEY BOYS
MONDAY AUGUST 6 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY AUGUST 7
BRENNEN LEIGH 6PM
ADAMS AHRENS

8PM
WEDNESDAY AUGUST 8 • 7PM

SARAH PIERCE
MERYL BREGANTE

austinchronicle.com | AUGUST 3, 2007 | THE AUSTIN CHRONICLE |

101

�������� 4 ��������� 4 ���� 4 ���� 4 �����
���������������33�����������

�

��

�� �� ��

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

�

102 |

������������������������

������
�����������������������������

�

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

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

�������������
��������

����������

�

���

�������
������
�����

�
���������������

��������

����
������

���������
�����������������������

�����������������������

�����
����
�����������������

���

THE AUSTIN CHRONICLE

|

AUGUST 3, 2007

| austinchronicle.com

�������� 4 ��������� 4 ���� 4 ���� 4 �����
���������������33�������������
��������������������������
��������������������������������
���������
���������������������������
������������
���������������������������������
������������������
��������������������������������
��������������������������������
������
������������������������������
������������������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������
������������������������������
����������
������������������������������
����������������������
������������������������������
��������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�����������
����������������������������������
�����������������������������
����������������������������
����������������������������
���������

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

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

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

������

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

The

luxury box for serious

sportsfans

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

Monday/ Wednesday Poker Win CASH$$

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

�������������

����������

RINGERS

karaoke with miss emily
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THE

ROOM

PARISH

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

myspace.com/theparishroom

www.theparishroom.com

************************************************************************************************
tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
************************************************************************************************
THUR 8.2 ....................................................... 9pm TUES 8.4 ........................................... 9pm

{{{ SUNSET }}}
MONOHANS CD RELASE

(BILL BAIRD OF SOUNDTEAM)

JUNGLE
ROCKERS
free monthly show!

(members of MILTON MAPES)

************************************************
SAT 8.8 ...........................................................9pm

BLACKWATER GOSPEL

SPECIAL GUESTS TBA

HEADHUNTER

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

CHRONTORAUGE SUMMER CRUSH feat.
ALPHA REV

GROMMIT
INNERLIGN

TYRANT

SLOPPY JACKSON

SOUNDS UNDER RADIO ************************************************
TUES 8.11 .......................................................9pm

************************************************
SAT 8.4 ........................................................... 8pm

JOHN VANDERSLICE

RIOT LIKE WORDS

tix on sale now! online only

THE LEMURS

TOMORROW’S
TOO LATE
cd release party
CONSIDER
THE SOURCE
SEAFLEA

OFFICIAL ACL AFTERSHOWS 2007

SET AFLAME
THUR 9.13 ......................................................9pm
************************************************
SAT 8.11 ......................................................... 9pm

PROHIBITION PARTY J.J.

GREY

HOT NUT RIVETERS & MOFRO

RYAN
SHAW
led by GUY FORSYTH FRI
9.14 ....................................................... 10pm

WHITE
GHOST SHIVERS
DVD RELEASE PARTY

************************************************
MON 8.13 ........................................................ 8pm

EISLEY
special acoustic
seated show

QUIET COMPANY
************************************************

ROBERT EARL KEEN

SAT 9.15 ...................................................... 10pm

HEARTLESS
BASTARDS
WHITE DENIM

TUES 8.14 ...................................................... 9pm MON 9.17 ................................................. 8:30pm

JUNGLE ROCKERS YO LA TENGO
free monthly show!

feat. PROM NITE WED 9.19 ....................................................... 8pm

w/ THE WARTIME SOCIAL
************************************************
FRI 8.17 ......................................................... 9pm

FRESHLY SQUEEZED:

THE SOUND REPUBLIC

SUN CITY HUSTLERS
J.A.M.O.N

AMIINA

special seated show

w/ DAVID KARSTEN DANIELS

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

THE
SEA AND CAKE
advance tix on sale saturday 8/4

************************************************
************************************************
SAT 8.18 ......................................................... 9pm FRI 9.21 ......................................................... 9pm

BUTCHER
WHITE
DJ Z-TRIP SHE
CRAVES
ACEYALONE

ALL PRO TOUR:

DJ TRICKY T CD RELEASE

TUNGSTEN COIL
DJ TATS & DJ DIRTY HARRY ESCORT
SERVICE

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

ROCK THE CASBAH 27
feat. DJ MEL

9.22 dremnt the end w. nothing more

9.25 ken andrews ON SALE 8.4
9.29 oliver future

10.2 josh rouse ON SALE 8.4

************************************************
SUN 9.2 .......................................................... 9pm 10.4 what made milwaukee famous NIGHT 1

10.5 what made milwaukee famous NIGHT 2
GRAND CHAMPEEN 10.6
fireside creative showcase

the donnas ON SALE 8.4
EDWARD BURCH 10.18
10.27 rock the casbah 28 w. dj mel
SPECIAL GUEST 11.10 the long blondes ON SALE NOW
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Backstage
Passes

TO GARY ALLAN &
KEVIN FOWLER SHOWS

@ NUTTYBROWN.COM
Coming Soon

8/18 . . . . . . . . . . . . . . .KEVIN FOWLER
9/1 . . . . . . . . . . . . . BOB SCHNEIDER’S
LABOR OF LOVE FESTIVAL
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THURSDAY, AUGUST 2ND
6:00 - 9:00 pm on The Patio
Soniquete
9:00 - 12:00 pm on The Patio
about:blank
FRIDAY, AUGUST 3RD
6:00 - 9:00 pm on The Patio
Liz Morphis
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Cienfuegos
SATURDAY, AUGUST 4TH
6 : 0 0 - 9 : 0 0 pm on The Patio
Soniquete
9:00 - 12:00 pm in The Dakota Lounge
Darren Layne Trio
MONDAY, AUGUST 6TH
6:00 - 9:00 pm on The Patio

������

���������������������

Chadd Thomas & the Crazy Kings
TUESDAY, AUGUST 7TH
6:00 - 9:00 pm on The Patio
Seth Sherman
WEDNESDAY, AUGUST 8TH
6:30 - 9:00 pm on The Patio
TBA
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TICKETS
ON SALE
NOW!

*Plus applicable charges

THIS SUNDAY!
S A N A N TO N I O
TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

CHARGE BY PHONE: 512-494-1800

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. A service charge is added to each ticket.

THE AUSTIN CHRONICLE
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AUSTINʼS ONE AND ONLY NUDE ENTERAINMENT
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TEST YOUR BOUNDARIES
WITH SPICE ON DEMAND

�

filled with the industry’s brightest stars and choice of NEW SIZZLING
CATEGORIES updated weekly.

Call your local cable operator today! Or tune to channel 1091 and press
SELECT for a library of movies you can order anytime with your remote control!
© 2007 Spice Entertainment, Inc. SPICE:XCESS is a trademark of Spice Entertainment, Inc. CLUBJENNA is a trademark of CJI Holdings, Inc. and used under license.
Subscription to Time Warner Digital Cable required to have access to On DEMAND.
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NUDE MODELING
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Want to get spontaneous? Instant access to an ever-changing library
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AMATEURS
ON SPICE
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SPICE FREEVIEW
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Ramesses I

SPICE:XCESS
CLUBJENNA
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�������SQUARE FEET
OF ADULT FUN
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TUESDAYS
Rent 2 DVDs, Get 2 FREE �������������������
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ALL 8 HOUR
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$8.99
DVDs

EVERY THURSDAY

LADIES’ DAY
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MULTI-HOUR

DVDs
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AND
BACHELORETTE
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Barton Creek Resort and Spa

WEDNESDAY

Sun Resorts International
Lake Austin Spa Resort

AUGUST 8, 2007

The Summit at Lakeway

10:00 A.M. - 4:00 P.M.

Randalls

L AKEWAY R ESORT

Best Buy

AND

S PA

VISTAS BALLROOM

Office Max

����

101 LAKEWAY DRIVE
AUSTIN, TX 78734
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Make a lifelong friend
from abroad.

Lakeway Resort and Spa
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Host an Exchange Student Today!

F EATURED EMPLOYERS
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Anna 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.

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.com

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

Pascal from
France, 17 yrs.
Loves the outdoors and
playing soccer. Pascal’s
dream has been to
spend time in America
learning about our customs and attending
American high school.

Founded in 1976
ASSE International Student Exchange Program is a public benefit, non-profit organization.
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HEALTHY?
��������������������������
����������������������������
������������������������
Qualiﬁed participants must be:
- Age 18-50
- Able to participate in overnight stays

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
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Call Mon - Fri for more information.
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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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Free Home Search
-New Homes
-Resale Homes
�������
-$0 Down
������
-Foreclosures
Leasing: -Apartments
-Condos
-Houses
-Duplexes
CALL CHRIS AT:
(512) 293-7737
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Or visit:
www.apartmentsfirst.com
www.avignonrealty.com
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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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1415 Chestnut

Central East Austin – New Construction w/ all the
Perks! Two living areas, Brazilian hardwood ﬂoors,
granite countertops, upgraded appliances, walk-in
closets for every bedroom, 1970 sq. ft., 3/2.5 energy
efﬁcient. Includes covered back porch and a beautiful
yard. $339,900.
MLS#2558395, Area 5

795-4424

512/

CRISTINA VALDES

795-4424

512/
CRISTINA VALDES
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Buy a piece of history! Quaint and colorful
former bakery in Austin’s charming East
Side. Add a much-needed grocery store to
Area 5. $99,900.
MLS# 4814494.
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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.

��������������������������

�������������������

122 |

���

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

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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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

Granite or
Concrete
Countertops

Bamboo
Hard Wood
Floors

Starting
at
$99K!!!

Stainless or
Mosaic Tile
Backsplash

ElementStudiosAustin.com
512.406.1076
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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
THE AUSTIN CHRONICLE
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Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT
Bank Qualifying...
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Home Ownership Made Easy
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260-SPCA CALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX

CENTRALTEXASSPCA.COM
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Call

512-659-1040
or mail to

ashley@dragonﬂyclean.com

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CLEANING
We supply all of the cleaning
supplies and equipment!
�����������������������������������

www.dragonflyclean.co m
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Call today for a free estimate. Serving Travis County & Round Rock
for almost 20 Years. Insured & bonded.
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Mention this ad & take $20 OFF
your clean after $100!
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• DRIES FAST • NEVER SATURATES • RESIDENTIAL
& COMMERCIAL • CARPET & UPHOLSTERY
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The Preferred Cleaning Method
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CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116
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Fabulous
Massages
�������������
MT45207
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•Deep Tissue
•Swedish Massage
•Sports Massage
New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
���������

INCALL / $60 HR. OUTCALL

ESPECIALLY FOR MEN!

R y a n

( 512 )

www.freewebs.com/r yanp

FULL
BODY
WA R M O I L
IN/OUT

CREDIT CARDS ACCEPTED

www.xanga.com/true_relaxations

RMT 042276

636-3661

RMT040870

Relieve stress, headache, back, neck pain,
sore muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic Massage. Out calls.
$65/75 mins. Call 512-281-6274. RMT #45388
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417- 4141

372-9530

Total relaxation massage
Chinese, Swedish,
Couples, and
four-hand massage
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North Austin - Jollyville Rd.

The Right Touch
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by Jade Liu

RMT #36404

9AM-MIDNIGHT
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Mon-Sat 10am-7pm, In Call

391-1792
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Swedish Massage
Deep and Relaxation
Full Body Massage
by appointment only

DEEP TISSUE AND
SPORTS MASSAGE

MT044546
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PROFESSIONAL
MASSAGE

Swedish • Hot Stone • Reiki

����������������������������

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!

512.391.1569

$40 off
with this ad

�

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

Massage Therapy

���������������������

444-3831

by Sharon

�

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

�����������������������������������

CANDLELIGHT
M A S S A G E

CHR O NICLE SPECIAL
$50 F OR 60 MINUTES
$70 F OR 90 MINUTES

MT044546

619 - 9 4 3 3



��������

Absolute Indulgence

$40 / HR.
����������

�����������������������������������

SWEDISH MASSAGE

(RMT 07398)

����������

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

731-4907

South Austin, 10a-8p
OceanaBodywork.com

��������

����

��������

Sensual, Peaceful, Awakening
Therapeutic Bodywork

��������������

�����

Soothing, sensitive

������������

804-0794

Sweetishmassage.com

������������������������������

��������
����������
RMT 8896

��������

by Jeannie

�������������

360° FULL BODY

�������������������������

512-444-2256
444-CALM
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Kill a Watt ★ Save a Planet ★ Win a Prize
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Final Close Out
Only 4 Units Remaining
Prices starting under $159,000
8 minutes from Downtown
Walking distance to
Town Lake Hike & Bike Trail

Hurry! Call today

or visit us online
for floorplans and list of amenities
TheBoulevardAustin.com
512.386.6867
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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

Granite or
Concrete
Countertops

Bamboo
Hard Wood
Floors

Stainless or
Mosaic Tile
Backsplash

ElementStudiosAustin.com
512.406.1076
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DOWNTOWN EXPERTS
2032 E. CESAR CHAVEZ
JOSE CUERVO (512) 346-6661
STEVE WRIGHT (512) 970-6437

www.josecuervorealtor.com
Downtown Austin Homes.
Recently remodeled and complete
with exquisite taste. Unique
landscaping! Extras galore!

OPE

AY
D
N
U
NS

LOFT ON THE LAKE!
Exquisite modern remodel on Lake
Austin. 4/3 with lake views and boat
dock. Stainless steel kitchen with
granite. Beautiful hardwoods in large
living with walls of windows. Large
entertaining decks overlooking the
lake with hot tub and a natural lush
hillside for privacy. Experience this
magical property in one of Austin’s most
beautiful settings on Rivercrest Drive.
Just across from Ski Shores. $1,048,000.
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Call Kathy Anglin
680-9891
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SAVE THOUSANDS
with pre-construction pricing!
Don’t delay.
Stake your claim on a premier home site
from Portrait Homes today!
• Three exceptional Cedar Park locations
with easy access to 183A
• Great shopping and dining nearby
• Carefree, low-maintenance lifestyle
• Nineteen open-concept designs
• Outstanding value from Texas’ #1 Townhome Builder
• OWN for what you pay in rent!
����
���
��

���

����

���������������

���

������ ����� ��

���

���
��

����

���

�
���

��
���

��

�
��

�������������

����������

�������

��������������

��������������

��������������

512-259-7111

512-260-6888

512-260-6633
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Open Daily & By Appointment • www.PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

