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$249
We Buy PCS, Laptops 

and Parts

80GB Desktop 
SATA Hard 
Drive

$39

Compaq Evo 
D510 Computer
1.8GHZ   256MB   20GB 
WINDOWS XP PRO

$199

HP LaserJet 
4000 Printer
WITH TONER

$129

1011 W. Anderson Lane
OPEN   Mon–Sat 9 to 9, Sun 11 to 6512 DDR 

Desktop Memory

Logitech 
R10 2-Piece 
Speakers

$39

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

$349

DELL USB
Keyboard

$5

$7

DELL 17” 
Flat Panel
Monitor

$159

$9

25� Cat5 
Network 
Cable

Dell Optiplex GX150 
Computer Package
1GHZ 256MB 20GB-HD 

15” LCD MONITOR,  KEYBOARD, & MOUSE, 
WINDOWS 2000 PRO, PRELOADED

DELL 
Dimension
B110
2.8GHZ   256MB   40GB 
DVD/CDRW
(No Operating System)

$249

Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM 
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Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress 
Creek Exit. Turn right onto Brushy Creek Rd.  
Silver Oak Townhomes are 0.8 miles ahead on 
the left at the corner of Mandarin Flyway.

512-259-7111

With Two-Car Garages
From the $160s

512-260-6888

Cypress
Creek

T o w n h o m e s

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

With One-Car Garages
From the $140s

512-260-6633
Take 183A North to the Brushy Creek/
Cypress Creek Exit. Turn left at light. Turn 
right onto S. Bell Blvd and left onto Buttercup 
Creek Blvd. Buttercup Creek Townhomes are 
just ahead on the right.

Buttercup
Creek

Townhomes
From the $120s

Silver
Townhomes

Oak

Coming

Soon!

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

Lakeline Blvd

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

Juliette Way

Lit
tle

 Elm
 Tr

ail

Cypress 
Creek R

d

Lakeline Blvd

Buttercu
p Creek B

lvd

Cypress Creek

Buttercup Creek

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

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

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Nineteen open-concept designs

• Outstanding value from  Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS 
with pre-construction pricing!

Cominging

Stake your claim.

Don’t delay.
Stake your claim on a premier home site 

from Portrait Homes today! 
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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

Whole Earth Provision Company

SALE
Clearance

•Sandals and flip-flops
up to 50% OFF

•Selected Summer 
clothing

20%-50% OFF

2410 San Antonio Street, 478-1577 (FREE parking w/purchase at UT Lot)
1014 North Lamar, 476-1414

4477 South Lamar, WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarth Provision.com

ALL SALES FINAL • IN STOCK ITEMS ONLY
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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!
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Save a Life ... and Jam Out
The Blood Center of Central Texas
and KGSR 107.1
want to see you at

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

• Free t-shirts for everyone
• KGSR CD samplers

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

getaway package
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Best New Car
Dealership

(Austin Chronicle Best of Austin, Vol. 26, No. 6, October 13, 2006)

ONE MILE EAST OF I-35 ON BEN WHITE /  HWY 71

OUR NEW BIGGER &
BETTER FACILITY

NOW OPEN!

ZACH • The Most Illuminating Time 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 

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

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

A breathtaking new play starring

JAMIE GOODWIN
star of TV’s Guiding Light & 

ZACH’s Present Laughter!

For anyone who has questioned 
their faith, and for anyone who 

has had it deeply and surprisingly 
affirmed, this play is unforgettable.

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

Hurry! Final 

2 Weeks!
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����������������������������������
Introducing 360 Vodka

© 2007 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO                    40% alc./vol. (80 Proof)                   Distilled From American Grain                   Vodka360.com                   Drink Responsibly. Drive Responsibly. Exist Responsibly.
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Whole Earth Provision Company

TAX FREE
HOLIDAY
SPECIAL
Selected shoes

$99.99
AUG. 17TH THRU AUG. 19TH

*NO SALES TAX  on most footwear,
clothing, daypacks and 
messenger  bags costing 
less than $100.

Echelon

2410 San Antonio Street, 478-1577 (FREE parking w/purchase at UT Lot)
1014 North Lamar, 476-1414

4477 South Lamar, WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarth Provision.com

Professional

4 years 6 years 8 years

Watch Your Child Grow
at Portrait Innovations.

No sitting fees or charges

9 years

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

Only

$995

PLUS 6 Free 
Personalized 

Portrait 
Cards

40 Card 
Designs!

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
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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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Never miss an experience!
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Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.

Franz Joseph Haydn  
"Mass In Time of War"  

("Paukenmesse") 

Ludwig van Beethoven  
"Mass in C"

TICKETS:
$20.00 Adult 

$15.00 Senior (62+) & Student  
(children age 9 & under, Free)  

Available at www.txconsort.org 
or at the door. 

8:00 P.M.
Friday & Saturday  

August 17 & 18, 2007 
St. MATTHEW’S EPISCOPAL CHURCH 

8134 Mesa Drive, Austin TX 

two monumental works by two of the 
most celebrated musical figures of 
the Classical and Romantic periods
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Est. 1991

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

Global Community.
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 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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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554 • www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

Donʼt Miss
TAX FREE

Weekend
NEW FALL

SKECHERS

VERY CUTE, 
VERY 
COMFORTABLE
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Cooper Foundation

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

beauty.        charm.        joy.

512.453.7000 • www.3gracesspa.com
Gift Certificates Available

3Graces
skincare & spa

services

• Permanent Laser

• Hair Removal System

• Massage Therapy

• Body Treatments

• Microdermabrasion

• Photo Rejuvenation Intense 
Light Therapy (IPL) Therapy

• Acupuncture

• Esthetician Services

awaken the
 goddess within
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

ECCO  CLARKS  MERRELL

Donʼt Miss
TAX FREE

Weekend
Friday, Saturday,

& Sunday

 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

opening august 25th at amoa-downtown

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

register for art school fall classes now! 
www.amoa.org/theartschool 

2007 holiday art festival
call for artists ���������������������������������������� 

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

®
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2007 Groundwater Stewardship Awards
The Barton Springs/Edwards Aquifer Conservation District

For more information and nomination forms, 
visit: www.bseacd.org.  

Deadline for submissions: Friday, September 28, 2007 

Recognize those who protect our groundwater!
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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Best Computer Deals
David's Deals

256MB DDR

512MB DDR

$29

$59
512MB USB Drive

$15
Dell USB Keyboard

$6
Dell 17" Monitor

$19

$179 Dell GX260
1.8GHz P4
256MB DDR
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded

Compaq
Deskpro EN

$99
1GHz PIII
256MB
20GB Hard Drive
Keyboard/Mouse
17" Monitor
Windows 2000
Preloaded
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(2) Coupons for positive space, roundtrip First/BusinessFirst R or F Class travel FROM - a single destination within the 48 contiguous United States, Alaska, Canada, 
Caribbean, Mexico or Central America TO – a single destination within either South America, Europe, India, Israel, Micronesian Islands, Japan or China served by 

Continental Airlines.  They will be valid for travel beginning 9/1/07 – 9/1/08.  They are currently valued at a minimum of $4,000 each.
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Help out. Dine out.
Dining For Darfur

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

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

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

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

website at  www.officepoetry.com
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11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

“ A Doctor’s Confession 
to the City of Austin…”

And why, despite all, I still help people live pain free…

11130 Jollyville Rd. Ste #201 
in Austin. 

(1/4 mile west of 183 at the 
intersection of Jollyville Rd.  
& Balcones)

PAID ADVERTISEMENT
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454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

OPEN SUNDAY 12-5

TAX FREE
WEEKEND

AUG. 18-19
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Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554 • www.shoeboxesaustin.com

Barton Creek Mall  •  328-0682

NEW FALL
MERRELLS

Donʼt Miss
TAX FREE

Weekend

SUPER
COMFORT

You Gotta Have 'em

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE

1010 W. 38th St.
(Behind Relax the Back)

476-5110

9901 Capital of
Texas Highway
(Close to Whole Foods)

346-4400

www.instepaustin.com
NEW CENTRAL STORE GATEWAY STORE
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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!

$19.31 bottle $215.42 case 12x750ml

Ch. Sainte Anne Pauillac, 2002
If you love good Bordeaux at a value price, this wine is for you. A classic dusty Pauillac offering black cassis and berry fruit accented with 
tobacco and pencil shavings with a note of gravel. It is dusty dry and a bit rustic with a fine satisfying feel in the mouth and long finish 
with lingering perfume and better than its price. That is all the good news. The bad news is that there will only be two more vintages
(2003 and 2004) of Sainte Anne, as the chateau was purchased in 2005 by Ch. Latour to be incorporated into their wine sold as Pauillac
de Ch. Latour (Latour's third label). While Latour has bumped up the viticulture and the winemaking, the raw material was pretty good 
(or Ch. Latour would not have been interested) and a great value at this price. Really Fine. Spec's Score: 90 Very Highly Recommended
(indicating value in relation to quality).
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Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.
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Longhorn PoBoys  
& Falafel
Mediterranean
delicacies,
subs, and 
more

Lava Java  
Coffee House

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

 free
wifi

restaurant
guide

aust inchronic le.com

more than 1,000 articles and reviews
searchable by cuisine type and area of town
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Fresh, Made to Order Pan Asian Cuisine
Signature Entrées • Noodle Bowls • Steam Bowls • Soups • Salads

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

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

MONDAY - 
KIDS EAT FREE

TUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  

ENTREE

Live 
Music on 

Weekends! 
Call stores 
for details.
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

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

TOUCANS BAR UPSTAIRS

www.donaemilias.com 478-2520

Thurdsay 8/16 7 PM 
Cerronato (Vallenato, Cumbia)

Friday 8/17  8 pm 
Latin at Heart (Latin Rock)

Saturday 8/18 8 PM
Los Gallos (Latin Rock)

Live Music Late Night Happy Hour 
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EXPERIENCE THE MAGIC
AT YOUR NEXT PARTY!
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(512) 255-8816

IH
35

620
Sam Bass

Old Settlers

3406

�������������
Gourmet Flavors & Foods

Wholesale & Retail

Award Winning Seasonings, 
Gift Ideas, & more
We’re more than 
just great spices!

Open to the Public 10am-5pm

Monday, Tuesday, & Thursday

*FOOD SERVICE DISTRIBUTORS
            260-1712

Since 1985

2709 Sam Bass Rd.
Round Rock

www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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• Six course menu paired 
with 3 wines

•Seating from 6-8PM

• All wines will be available 
for purchase by the bottle, 
half case, or full case.
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Wednesday, August 22
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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

SEE WHATOUR CUSTOMERSTHINK ATWWW.AUSTIN.360.COM

SUMMER 
SUBSTITUTE 

DRIVERS NEEDED

Volunteer Training
Every Thursday
12:15 - 1:15pm

10:15 a.m. daily by appt.
3227 East 5th Street 

476-MEAL
www.mealsonwheelsandmore.org

We’re critically short!
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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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Get High-Speed Internet for only

$1495/mo.
FOR 6 MONTHS.

when you sign up for Standard Cable.

Call now! 

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

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

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

and registration is required. Some restrictions may apply.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 Minute Meals© 
on Food Network

The Closer on TNT Mega Movers 
on The History Channel
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“SUMMER JUST GOT A SUPERSHOT
OF COMIC ADRENALINE.”

PETER TRAVERS

STARTS FRIDAY, AUGUST 17
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.
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“Roaringly funny.”
-Peter Travers, Rolling Stone

“Hilarious...
A GREAT American comedy

...You will LOVE this movie.”
Pete Hammond, Maxim

“One of the best 
movies of the year.”

-Quint,AINTITCOOLNEWS.com

“I can’t recommend ‘The King of Kong’
highly enough... One of the best

movies I’ve ever seen. Period.”
-Pete Vonder Haar, Film Threat

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

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

STARTS FRIDAY, 
AUGUST 17TH

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

Vulcan Video
112 W. Elizabeth   609 W. 29th
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STARTS FRIDAY, AUGUST 17TH!
Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

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

FROM THE DIRECTOR OF “WET HOT AMERICAN SUMMER”

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

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

WINONA RYDER  LIEV SCHREIBER  JUSTIN THEROUX AND JESSICA ALBA

“THE INSPIRED MAKERS OF ‘WET HOT AMERICAN SUMMER’ 
FIND THE FUNNY IN THE ORIGINAL TOP 10 LIST:

THE COMMANDMENTS!”
ENTERTAINMENT WEEKLY

“GAGS AS ENVELOPE-PUSHING AS ANYTHING 
IN ‘BORAT’! AWFULLY FUNNY!”

VARIETY

“THUMBS UP!®

REALLY FUNNY.”
RICHARD ROEPER, 
EBERT & ROEPER

“UPROARIOUSLY 
FUNNY!”

CHICAGO SUN-TIMES

THINKFILM AND CITY LIGHTS PICTURES PRESENT IN ASSOCIATION WITH MEGA FILMS AND INVERTED FLIMS A WAIN/MARINO MOVIE   ADAM BRODY   BOBBY CANNAVALE ROB CORDDRY
FAMKE JANSSEN KERRI KENNEY-SILVER  JOE LO TRUGLIO  KEN MARINO  A.D. MILES  GRETCHEN MOL  OLIVER PLATT  PAUL RUDD  WINONA RYDER  LIEV SCHREIBER  

RON SILVER  JUSTIN THEROUX  MATHER ZICKEL AND JESSICA ALBA “THE TEN” BETH BOWLING  KIM MISCIA AARON AUGENBLICK CRAIG WEDRENMUSIC
BY

ANIMATION
BY

CASTING
BY

DAVID YAZBEK TRACY McKNIGHT SARAH J. HOLDEN ERIC KISSACK MARK WHITE YARON ORBACH MARCUS LANSDELLCO-PRODUCED
BY

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

PRODUCTION
DESIGNEREDITOR

COSTUME
DESIGNER

MUSIC
SUPERVISOR

“WRITTEN IN STONE”
COMPOSED BY

DERRICK TSENG MAX SINOVOI  MICHAEL CALIFRA  MICHAEL BASSICK  JOE FISHER DANNY FISHER  SAM ZIETZ EXECUTIVE
PRODUCERS

CO-EXECUTIVE
PRODUCERS

JACK FISHER  MICHAEL ALMOG JONATHAN STERN  KEN MARINO  DAVID WAIN  PAUL RUDD  MORRIS S. LEVY KEN MARINO & DAVID WAIN DAVID WAINDIRECTED
BY

WRITTEN
BYPRODUCERS

© 2007 THE TEN FILM, LLCSOUNDTRACK 
thetenmovie.com

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUG. 17 – THURS, AUG. 23
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

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

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

7:30, 9:40
Mon/Wed/Thurs: 7:30, 9:40

Tues: 9:40

THE TEN

my best friend

SPECIAL PREMIERE ENGAGEMENTS
START FRIDAY, AUGUST 17

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

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

“A DELICIOUS BLACK COMEDY.

IT’S TOTAL FUN.
’’

Peter Travers, ROLLING STONE

“IT... JUST MAY KILL YOU WITH LAUGHS.
A FAST, FURIOUS AND
RIOTOUSLY FUNNY FARCE
IN THE TRADITION
OF MONTY PYTHON
AND PETER SELLERS.

”
Pete Hammond, MAXIM

“THE MOST WICKEDLY HILARIOUS

CROWD PLEASING
BRITISH COMEDY SINCE
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL.’’

Avi Offer, NYCMOVIEGURU.COM

W I N N E R !

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

©2007 Kimmel Distribution, LLC. All Rights Reserved.

BEST FEATURE
AUDIENCE AWARD

U.S. COMEDY ARTS 
FESTIVAL ASPEN

GRAND PRIZE
AUDIENCE AWARD

LOCARNO 
FILM FESTIVAL

BEST PICTURE
AUDIENCE AWARD

PROVINCETOWN (INTERNATIONAL) 
FILM FESTIVAL
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STARTS FRIDAY, AUGUST 17 - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS

               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 !

SCORE
AVAILABLE ON

W WWW.RUSHHOURMOVIE.COM TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

#1 MOVIE
  IN AMERICA!

CRITIC’S PICK
“FUNNY, FULL OF ACTION.”

-Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“JACKIE & CHRIS HAVE
NEVER BEEN FUNNIER.”

-Jim Ferguson, KGUN-TV/ABC

“A BLAST!”
-Bill Diehl, ABC NEWS RADIO

TUCKERCHRISTUCKER CHANJACKIE

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Tinseltown USA

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

AMC 
Barton Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
South Lamar

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Southpark

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES. NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED.
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NOW SHOWING!
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATRES AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS  NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

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

“One of the best
date movies of the year!
It offers what summer movies are supposed to – total escape.”

KEVIN CRUST,

Paramount Theatre | 713 Congress | 472-5470
>  Full info at www.AustinTheatre.org/Film

PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

AUG 18-19 -- VANISHED ELEGANCE

The Earrings of
Madame de... (Max Ophuls)

• Sat @ 4  |  Sun @ 7:30

AUG 18-19 -- FAR-EAST WESTERN

The Seven Samurai
(Directed by Akira Kurosawa)

• Sat @ 7  |  Sun @ 3

AUG 16-17 -- 2 BY TRUFFAUT

The 400 Blows
• Thursday @ 7 
• Friday @ 9:25

Jules and Jim
• Thursday @ 9:05
• Friday @ 7:15

AUG 20-21 -- 2 BY GRAHAM GREENE

The Third Man (Welles)

• Mon @ 9:10  |  Tues @ 7

Fallen Idol
• Mon @ 7  |  Tues @ 9:35

ARTWORK © 2007 MIRAMAX FILM CORP.
ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK AVAILABLE ON

READ THE                                       BOOK

becomingjane-themovie.com

DISCOVER WHY AUDIENCES EVERYWHERE
ARE FALLING IN LOVE WITH JANE.

JANE AUSTEN’S GREATEST INSPIRATION WAS HER OWN LOVE STORY

““
CHARMING AND WITTY ROMANCE.

ECOMING JANE’ IS A TRIUMPH

CHARMING AND WITTY ROMANCE.
Anne Hathaway is terrific as Jane Austen. James McAvoy is perfectly dashing.”

Claudia Puig,

“‘“‘

ECOMING JANE’ IS A TRIUMPH
for Anne Hathaway.”

Stephen Holden,

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

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

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
800-FANDANGO (1135)

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11 
4477 S. Lamar Blvd.
800-FANDANGO (369)

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

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

NOW
PLAYING!

STARTS FRIDAY,
AUGUST 17!



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 17, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
��������������������

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

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

������������
����������

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

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

�������������
�����������������

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

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

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

����������
����������
������������

���������������
�����������

����������
���������
������������

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

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

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

������������������������������

���������
�������������������

���������������������������������

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

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

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

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

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

����������
��������� � ���������

�
�
�
�
�
�
����

��
���

�
���



austinchronicle.com  |  AUGUST 17, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  87

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

������������������������

�������������

����������������

������������
������������������

�����������

������������������
�����������

�����������������������������������

��������������������������

�������������

��������
����������

�������������
��������

����������������������

�����������

����������������
������������

�����������

����������
��������

������������

����������
������������

��������������

���������������
������

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

������������������������

���������������
�����������������

�����������������
������������

���������������
�����������

�������������������������

�������

�����
������
���������

�����
������

���������

���������������������

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

�����������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

���
��

��
��

���
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�
��

���
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�
�

��
���

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�

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

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

��������
�����

����������

★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★

����������������������
� �����The Incomparable�����

��������



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 17, 2007  |  austinchronicle.com

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SHOW
with

������������������
d

CONTINNETAL CLUB



austinchronicle.com  |  AUGUST 17, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  89

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

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

Thursdays
9pm

�������������

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

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

SUN. OCT 14  | 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

el john::selector
of THIEVERY CORPORATION

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

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

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

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

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

THIRD THURSDAY REVOLUTION!
featuring dj mixes by

MINDSET PRODUCTIONS
from new orleans

TONIGHT AT 10PM---------------------------

SATURDAY AT 10PM------------------------------

A-STYLE LOUNGE
presents

DRUMS  IN  DUB
featuring

DJ LYMAN
of pong

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

-------------------------------------------------------------------------
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THURSDAY AUGUST 16 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY AUGUST 17 • 10PM • $5

GREEZY WHEELS
MONDAY AUGUST 20 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY AUGUST 21

BRENNEN LEIGH 6PM
ADAMS AHRENS 8PM

WEDNESDAY AUGUST 22 • 7PM

ERIC HISAW &
CHRISSY FLATT
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CAFE & AMPHITHEATRE

12225 HWY 290 WEST
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THE EGGMEN
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Coming Soon

9/3

GARY
ALLAN
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KEVIN 
FOWLER
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Night

8/24 . . . . . . . . . . . . . THE DERAILERS
8/31 . . . . . . . . . . . . . TERRI HENDRIX
9/1 . . . . . . . . . . . . .BOB SCHNEIDER’S

LABOR OF LOVE FESTIVAL

9/8
BRUCE ROBISON

9/22
COWBOY MOUTH

9/28
TWO TONS OF STEEL
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FALL TOUR 07

WITH

THE BIRD AND THE BEE

AND GRAND OLE PARTY
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Triple
Crown

Open Mic -
w/ Pat, Holly & Nate  8pm

Su  19

Bruce Curtis Band  6pm
Smarty Pants -
Trivia Contest  8pm

Mo  20

Ricky Stein  6pm
Low Down Family String Band,
Steve Johnson  10pm

Tu  21

Phil Stevens  6pm
Subtle Creeps,
Mind Divided  10pm

We  22

Bill Jerram  6pm
Bloodshot Pyramid,
Opposite Day  10pm

Th  23

Buck Jones & 
the Haggards  6pm
Three Leaf,
Frontier Brothers,
Happy Tingles  9pm

Fr  24

Dual Exhaust,
Crown Dregs,
Johnny Gobbs  10pm

Sa  25

Carley Wolf  6pm
Wartime Social,
Color & Light  10pm

Th  16

RC Banks  6pm
Rockus Circus,
Robbie & the Robots  10pm

Fr  17

Hands of Fatima  6pm
Fambly, Fantastic Circus,
Attic Ted  10pm

Sa  18

LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS

206 N. Edward Gary (512) 396-2236
more Info: triplecrownlive.com

All shows after 8pm are 18 & up!
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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, GREAT FOOD, 

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

Aug 24 - TX EASTSIDE KINGS
Aug 25 - CIENFUEGOS
Aug 31 - MINGO FISHTRAP
Sept  1 -  PARIS 49

Aug 26 - DAMIAN GREEN 
Aug 29 - JACOB WISE TRIO
Aug 30 - RIDGE TOP SYNCOPTERS
Sept  2 - DENIA RIDLEYU

PC
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FRIDAY  AUG 17 
REDD VOLKAERT

country

SATURDAY  AUG 18  
GREYHOUNDS

soul, funk, blues

SUNDAY  AUG 19 
NEW SIX JAZZ PROJECT

jazz

MONDAY  AUG 20
101X MOVIE IN THE PARK SERIES

PRINCESS BRIDE
8:00pm

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  AUG 16 
FLYING BALALAIKA

BROTHERS
russian

SUNDAY  AUG 19 
SEAN HOPPER QUARTET

jazz
WEDNESDAY  AUG 22 

JIM STRINGER 
& THE AM BAND
western swing, surfabilly

THURSDAY  AUG 23 
GIANT THREE

hot jazz

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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www.theparishroom.com
214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE ROUX RESTAURANT

THEPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

myspace.com/theparishroom

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOWS

FRI 8.17 ......................................................... 9pm

THE SOUND REPUBLIC
SUN CITY HUSTLERS

FRESHLY SQUEEZED:

J.A.M.O.N
************************************************SAT 8.18 ......................................................... 9pm

DJ Z-TRIP
ALL PRO TOUR:

ACEYALONE
DJ TRICKY T

DJ TATS & DJ DIRTY HARRY
************************************************

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

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

ROCK THE CASBAH 27
feat. DJ MEL

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

SUN 9.2 .......................................................... 9pm

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

free monthly show!

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

HEADHUNTER
GROMMIT
INNERLIGN
TYRANT
SLOPPY JACKSON

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

J.J. GREY
& MOFRO
RYAN SHAW

HEARTLESS BASTARDS
WHITE DENIM

YO LA TENGO

WED 9.19 ....................................................... 8pm

AMIINA
special seated show

w/ DAVID KARSTEN DANIELS
************************************************THUR 9.20 .................................................... 8pm

THE SEA AND CAKE
************************************************FRI 9.21 ....................................................... 9pm

BUTCHER WHITE
SHE CRAVES
CD RELEASE
TUNGSTEN COIL
ESCORT SERVICE

10.18 the donnas

10.27 rock the casbah 28 w. dj mel

11.10 the long blondes

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

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

tix on sale now! online only

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

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

EDWARD BURCH
GRAND CHAMPEEN

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

JOHN VANDERSLICE
BOWERBIRDS

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

DREMNT THE END
NOTHING MORE
***********************************************TUES 9.25 .................................................... 8pm
NEVER SAY NEVER TOUR:
KEN ANDREWS

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

feat. KISSINGER
ONE MISSISSIPPI

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

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

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

OLIVER FUTURE
***********************************************TUES 10.2 .................................................... 8pm

CENTRO-MATIC

JOSH ROUSE
JASON COLLETT
***********************************************THUR 10.4  .................................................. 9pm

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WHITE DENIM
PINK NASTY

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

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
10.23 matt nathanson
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.29 josh ritter
11.2 shout out louds ON SALE 8/18
11.4 stephen kellogg ON SALE 8/27

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

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

THUR 8.30 ..................................................... 9pm

CORD CD RELEASE PARTY
feat. ALPHA REV
JETS UNDER FIRE
ARTHUR YORIA
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    The luxury box for serious sportsfans

RINGERS
AUSTINʼS HOME FOR HI-DEF 

SPORTS ENTERTAINMENT
5TH & COLORADO   495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

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

�����������������������������

Monday / Wednesday Poker -
Win CASH$$
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RESTAURANT & BAR & CLOTHESLINE

LAKE TRAVIS

MR

10,000 Maniacs10,000 Maniacs

the Romanticsthe Romantics

Missing PersonsMissing Persons

Tommy TuToneTommy TuTone

• More Than This

• These Are Days

• Trouble Me

• What I Like About You

• Words

• Destination Unknown

• 867-5309 Jenny

and so many more…

Featuring Your 
Favorites Including

a BRIO entertainment production

SATURDAY, 
SEPTEMBER 1St
Live on the Beach at 

Carlos’N Charlie’s

Labor Day Weekend 
Flashback

Tickets on sale at
Portion of Ticket Proceeds Benefits 

the Red Cross Central Texas Chapter
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   INSTRUCTORS

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

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

only, with reliable transportation. Positions starting in

September. Call for more info. (210) 310-0216
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A first-class, fine-dining restaurant and the most exciting 
new destination in the Austin area is hiring!

We have openings for all hourly positions:
Front of the House – Bartenders, Servers, Runners, Bussers, Cocktail Servers

Back of the House – Line Cooks, Prep Cooks, Dishwashers
Our hiring center is open Monday through Saturday from 10am-7pm

10000 Research Blvd., Ste 258
Austin, TX  78759

For information, call 512.835.5633 or 877.DSE.HIRE
You may also forward your resume as a Word attachment to

resume@dsecorp.com and please reference “Austin” in the subject line.
Equal Opportunity Employer
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is looking for qualified entrepreneurs. Develop your own home-based
business representing top quality products, including:

•Manufactured Homes•
•Home Service Warranties•
•Homeowners Insurance•

•Recreational Vehicle Insurance•
•Dish Network TV•

•Water Purification Systems•
•New Business Formation and Incorporation•
•Pest Control •Other Products & Services•

Join us at our CAREER SEMINAR
on TUESDAY AUGUST 21, 2007

Omni Austin Hotel Downtown - Congress Room
700 San Jacinto Street, Austin TX • 6PM - 9PM

Call Toll Free For Registration Information 888-710-1611
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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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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED
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Class A CDL
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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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Black Ball Corp. has an extensive

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

Send your resumé to:
� ���������������������������
� �����������������Or Email to:
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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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1100 VIRGINIA DR.

CENTRAL
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2217 Santa Rita
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.

512/795-4424
CRISTINA VALDES

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

512/795-4424
CRISTINA VALDES

��������
PROPERTIES INC.

7000 N. MoPac • Suite 2024 • 512/280-7406
www.KimberlyMurphree.com

��������•We will return calls promptly and/or provide an alternate contact•be honest and up-front•strive to meet all 
your needs•educate you along the way•provide daily and/or weekly updates•use the latest technology

�������•We strive to make the purchase or sale of your home and all of the associated activities as stress-free as possible, easy to  
understand, and, at times, even fun. Our goal is to provide your with long term, exceptional service througout our relationship.   
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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 

CENTRAL AUSTIN: Amazing condo 
with views of Capitol, $119,999, 

Price reduced! Updated appliances, 
flooring, pool and more! Hardwood 
and tile! Blinds, hot tub and more!
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Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

Bank Qualifying...
The Texas Homebuyer Assistance 
Program (TxHAP) allows you to buy a 
home without bank qualifying. You pick 
any home for sale and we will finance  
it for you at a fixed, current market  
interest rate. Little or no money down. 
98% approval rate. Move in within 21 
days. NOTE: If you are currently  
renting an apartment, we will PAY 
OFF your remaining lease for you... 
so you can move into your new home. 
Funds for this program are limited and 
are allocated on a first-come, first-served 
basis. For FREE info, call:  
(512) 535-0292, ext 24 (24 hr. rec. msg.) 
Or visit: www.TexHap.org
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Call �oug 296.4075

Interior Plaster
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CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

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

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

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

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

or mail to
ashley@dragonflyclean.com
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896

��������
�������
Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

258-1592 
North Austin - Spicewood Springs Rd.RMT 042276

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

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

��������
����������

RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

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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��

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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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

DEEP TISSUE A
SPORTS MASSA

MT044546 

391-179
$40 off 

with this ad

ND 
AGE

2

Fabulous Massages 
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Sensual, Peaceful, Awakening 
Therapeutic Bodywork

South Austin, 10a-8p
��������
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OceanaBodywork.com

CHRO
$50 F
$70 F

MT044546 

512

ONICLE  SPECIAL
FOR 60 MINUTES
FOR 90 MINUTES

2.391.1569 
PROFESSIONAL 

MASSAGE
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������

1306 W. Oltorf
512-326-3816

500 E. St. Elmo
512-707-0560
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Full service rehearsal rooms, 
recording, and storage
�����������������������
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VOCAL INSTRUCTION
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w/Texas Music Hall of Famer
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All Styles/Levels, Vocal Repair, and Project
Coaching. Safe, supportive, creative.

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

from demo recordings
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