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Support the rg4n lawsuit. Donate at www.rg4n.org
Protest THIS Saturday at Northcross 11 AM

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

$399

$39$12$249

$249

$99$39
$159

$19–$35

$25

$12

OPEN   Mon – Sat 9 to 9, Sun 11 to 6

Dell Latitude C800 Laptop
P3  1GHZ, 256MB, 10GB-HD
15” LCD, WINDOWS 2000 PRO,
PRELOADED

512 Desktop DDR
Memory

Microsoft Mini Wireless 
Optical Mouse

DELL 810 Color 
Printer/Scanner/Copier

USB Logitech 
QuickCam
Webcam

Dell Optiplex GX150 
Computer Package
P3, 1.0 GHZ, 256MB, 20GB 
19” MONITOR,  KEYBOARD, & MOUSE, 
WINDOWS XP PRO, PRELOADED

Compaq D530
P4,  2.8GHZ, 512MB, 40GB-HD, 
WINDOWS XP PRO

100GB External 
Mini USB Hard 
Drive

Zeniith
Headphones
with Earbud

17” DELL 
Flat Panels

Notebook
Backpacks
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
ARCHITECTURE IN HELSINKI
Places Like This (Polyvinyl)
Places Like This is ten songs of instantly lovable
pop brilliance, fizzing with electrical currents,
channeling calypso rhythms and tropicalia
flavors with lashings of percussion a-go-go. Pop
effervescence hasn’t sounded this fresh in ages.

$11.99 CD

MANU CHAO
La Radiolina (Nacional)

“Manu Chao is the ringmaster of a
multicultural, cross-generational, genre-

busting circus that can whip tens of thousands
of people into a frenzy even if they don’t
speak the same language.” - Pitchfork

$13.99 CD

THE REAL TUESDAY WELD
London Book of the Dead (Six Degrees)
The Real Tuesday Weld has charmed critics and
audiences alike by wedding the suggestive hiss
of vintage vinyl and ancient radio transmissions
to the latest samples, loops and glitchy beats,
creating a signature sound he calls “antique beat.”

$13.99 CD

deSOL
On My Way (Adrenaline Music)
With rock, pop, and Latin influences
abounding, deSol’s music has managed to
cross cultural borders and musical formats,
surpassing many boundaries.

$9.99 CD

AMIINA
Kurr (Ever)

Like the sound of cooing, aspects of Amiina’s
music flicker quietly and float softly, content

and beautiful. Kurr is full of dazzling moments
of that caliber, a whooly original work that

is delicate, intricate and dream-like.

$12.99 CD

VHS OR BETA
Bring On the Comets (Astralwerks)
Louisville’s VHS or BETA release Bring On
the Comets - their third full length album,
displaying defiantly catchy, pulsing and
heartfelt anthems.

$10.99 CD

WHITE RABBITS
Fort Nightly (Say Hey)

White Rabbits have succeeded in realizing
a tremendously vibrant and creative debut
record with Fort Nightly, combining style
and panache, for a thoroughly fresh and

unexpected experience.

$9.99 CD

JOE BONAMASSA
Sloe Gin (J&R Adventures)

Sloe Gin effortlessly ranges through heavy
blues and acoustic numbers alike. Bonamassa

is renowned for his fluid phrasing and
post-modern fusion of traditional roots

blues with rock and roll guts.

$13.99 CD
TURZI
A (Kemado)
“Turzi and his quintet often journey through a
tunnel of swirling guitar leads and Krautrhythms
in their music. Citing influences like J. Mascis,
Faust, and LSD, it’s obvious these guys are on
another plain of rock-consciousness.” - XLR8R

$10.99 CD

GENO DELAFOSE
Le Cowboy Creole (Times Square)

Expertly blending country, rock, soul, r&b,
along with classic Louisiana Cajun, zydeco and
swamp-pop, Geno’s new CD further proves why

this young Creole cowboy has been hailed as
“The young hope of traditional zydeco.”

- CBS Sunday Morning

$13.99 CD

SOPHIE MILMAN
Make Someone Happy (Koch)
Three years in the making, Sophie Milman’s
Make Someone Happy presents the next
chapter in the extraordinary development of
a beautiful, new and above all, original
young jazz vocal talent.

$13.99 CD

ROBERT DRASNIN
Voodoo II (Dionysus)

Combining Robert Drasnin’s beautiful aquatic-like
composition with all elements necessary for the

exotica sound such as marimba, percussion, flute,
piano and more; Voodoo II is destined to become
as much of an exotica classic as it’s predecessor.

$11.99 CD

THE EDITORS
An End Has a Start (Red Ink)
The Editors brand of sweeping indie rock is
frequently compared to the sound of bands such
as Interpol, Joy Division, Echo and the Bunnymen,
Franz Ferdinand, Kitchens of Distinction, the
Chameleons, Big Country, and U2.

$11.99 CD

LEN PRICE 3
Rentacrowd (Wicked Cool)

“These are the facts: bare-bones guitar, bass and
drums; classic British-freak-beat song hooks and

vocal harmonies; thirteen songs that roll over
you like a mono copy of The Who Sing My

Generation, in just half an hour. And no one in
the 3 is named Len. Or Price.” - David Fricke

$9.99 CD
MARISSA NADLER
Songs III: Bird on the Water (Kemado)
Songs III is a dark and atmospheric record
and Marissa Nadler’s most personal to date.
Thematically, she relates to characters living
on the fringes of society as the songs revolve
around the demise of a love relationship as
well as eulogies and dirges.

$12.99 CD

soundtrack
THE HOTTEST STATE (Hickory)

The album features sixteen songs, plus two
score passages, all recorded exclusively for the

film by some of the finest names in music today.
Features Jesse Harris, Norah Jones, Willie
Nelson, Cat Power, M. Ward, Bright Eyes,

Emmylou Harris and many more.

$11.99 CD

MIRAH & SPECTRATONE
INTERNATIONAL
Share This Place: Stories & Observations
(K Records)
In Share This Place, Lori Goldston and Kyle
Hanson of Black Cat Orchestra team up with
Mirah to deliver a sweeping song cycle inspired
by the tragic and triumphant lives of insects.

$10.99 CD

EARLIMART
Mentor Tormentor (Shout! Factory)

“Earlimart... creates a widescreen
scope while retaining the immediacy

of power pop.” -Pitchfork

$12.99 CD

CARIBOU
Andorra (Merge)
Andorra marries the kaleidoscopic grandeur with
which Caribou has become associated, with pop
melodies and harmonies crammed so densely
from beginning to end that they jump over each
other in forcing their way out of the speakers.

$11.99 CD

PINBACK
Autumn of the Seraphs (Touch & Go)

Autumn of the Seraphs is for both rabbits and
people, for good days and for ones where you
should have stayed in bed. It’s Pinback’s best

yet, and it’s going to take you over.
available Tuesday, 9/11

$12.99 CD

SALE ENDS 10-3-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

CURRENT EXHIBITIONS

Dress Up: Portrait and
Performance in Victorian Photography

Rehearsing the American Dream:
Arthur Miller’s Theater

21st and Guadalupe Streets

www.hrc.utexas.edu
512-471-8944
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Inventory Reduction!
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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!
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A
irport Blvd

IH
-3

5

2222 290

N

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

September 6th — 9th
Thursday thru Saturday 10am - 5pm

Sunday 12pm - 5pm
You can still save up to 75% on discontinued

and slightly flawed furniture at our Airport location
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“Put a career in your hands”

Reservations required: Call 374.9222
4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756

www.TLCschool.com

Reservations required: Call 374.9222Reservations required: Call 374.9222

Make a great career for yourself in Massage Therapy
Enroll Now in the November Class

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation

Open House & Brunch: 
Monday, September 10 from 11 am – Noon

Learn about our new 500-Hour Program and 
great career opportunities in massage therapy.
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A U S T I N ,  T E X A S

A Midsummer Night’s Dream
Sept 27-30 ~ Paramount Theatre

The 45th Annual Production of The Nutcracker
Dec 1-23 ~ Paramount Theatre

The 2nd Biennial New American Talent / Dance
Feb 14-17 ~ Paramount Theatre

Cult of Color: Call to Color
Apr 3-13 ~ AustinVentures StudioTheater

Don Quixote
May 9-11 ~ Long Center for the Performing Arts

For Season Tickets:
Call 476.2163 or visit www.balletaustin.org

Subscribe to a season that is
full of what makes life beautiful… 
The Realization of Dreams.
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Tickets available at TexasBoxOffice.com, 1-800-982-2386 and at Texas Box Office outletsTickets available at TexasBoxOffice.com, 1-800-982-2386 and at Texas Box Office outlets including select including select 
Central Market and H-E-B stores. UTERWINCENTER.COM

Convenience charges may apply. All information subject to change.

TICKETS ON SALE THIS SATURDAY 
SEPTEMBER 8 AT 10AM!

OCTOBER 23 at 7PM

SEPTEMBER 8 AT 10AM!

Subscribe to Be The First to Know at TexasBoxOffice.com
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Never miss an experience!

��������
ticketcity.com/austin

444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACHwww. .com

Best Computer Deals
AMD Value System$349 4000+ AMD Athlon 64 X2

Dual-Core Processor
256MB DDR2 Memory
80GB SATA2 Hard Drive
20x DVDRW Drive

Capable

Upgrades
1GB RAM
320GB HD
Vista Home
Vista Bus.

$79
$79
$99
$199

Vista

THE AUSTIN FILM SOCIETY PRESENTS 
THE AUSTIN PREMIERE OF THINKFilm’s 

THE HOTTEST STATE
WITH SPECIAL GUEST ETHAN HAWKE

Wednesday, 19 September 7PM 
Paramount Theatre, 713 Congress Avenue

Regular Tickets on sale NOW for $25 each.
VIP Tickets SOLD OUT. 
Available through GetTix (866-443-8849, gettix.net) 
and the Paramount Theatre box office.
For more info: www.austinfilm.org/thehotteststate
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September 6 & 7   8pm
September 9   2pm

The Oscar G. Brockett Theatre
Winship Drama Building
����������������������

 $5 Suggested Donation
����������������������������������������������������
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Open Daily & By Appointment • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

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

• Great shopping and dining nearby

• Carefree, low-maintenance lifestyle

• Eighteen open-concept designs

• Outstanding value from  
Texas’ #1 Townhome Builder

• OWN for what you pay in rent!

SAVE THOUSANDS with pre-construction pricing!SAVE THOUSANDS 

Leave waiting to the professionals.

Don’t delay. Get first choice on a premier homesite from Portrait Homes today! 

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

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
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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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www.GetAMazda.com  TAKE A TEST DRIVE TODAY

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

$5,000 off MSRP for a limited time. The Austin Mazda 
Dealers (Roger Beasley Mazda, Mazda South and Premier 
Mazda) are offering $5,000 off MSRP on any new 2007 
CX-7 in stock now through September 29, 2007. Sale prices 
have never been better in Austin on the new CX-7.  For 
example, the Sport Model will start at $19,345, the Touring 
model will start at $21,295 and the Grand Touring Model 
will start at $22,445.  Prices after disc. plus TT&L.

With $5,000 off MSRP and a 5-Star Safety Rating (based on 
frontal and/or side and/or rollover ratings found at 
www.safercar.gov) you’re sure to be impressed.  Give the 
CX-7 a test drive today.

$5,000 Off on Mazda 
CX-7, Kiplinger’s “Best 
New Crossover”.
Small Crossover Category / Dec. 2006

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control and  Standard Standard Optional Standard
Traction Control System

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

Tire-Pressure Monitoring System Standard Standard Standard Standard

Steering-Wheel-Mounted Audio Controls Standard Available Standard Available

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

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

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

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

Grand Touring Shown

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

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

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

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

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

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

Dynamic Stability Control Standard Standard Standard

Roll Stability Control Standard Not Available Not Available

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

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

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

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

2nd-Row Legroom (in) 39.8 37.4 36.4

3rd-Row Legroom (in) 32.4 30.2 30.2

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

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

Bose® Centerpoint® Surround System Available Not Available Not Available

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

Power Rear Liftgate Available (Touring & Grand Touring) Not Available Not Available
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Whole Earth Provision Co.
September 8th, 12 p.m. - 4 p.m.

2410 San Antonio Street, tel: 512.478.1577

LIVE MUSIC (Graham Wilkinson 
and The Underground Township) 

and FREE STUFF*

www.simpleshoes.com

We make ecoSNEAKS™ with sustainable materials like:

* By free stuff we mean Nalgene bottles, sweet leaf tea, and 
Simple Roundtrip travel wallets. While supplies last - at which 

point the only thing free is a friendly handshake and a “thank you.” 

Join your friends at Simple Shoes 
to celebrate the largest selection of 

sustainable shoes in Austin!
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

Romana
Brown & Tan
Beautifully Embroidered  
Spanish Cutout  
Comfortable!

PIKOLINOS

An Austin Tradition since 1976
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FIND
YOUR 
CENTER

For more information, log on to:
www.balletaustin.org/grandopening

Sponsored by:

Sun., Sept. 9, 2007  |  3pm - 8pm

FREE AND OPEN TO THE PUBLIC

Street Party and Open House

Kids Activities  |  Music  |  Food

And Fun!

3:00
Ribbon Cutting

3:00-3:40
‘60s Dance Party

Jazz Class
Creative Movement Class (ages 3-5)

Pre-Ballet Class
Hatha Yoga Class

4:00-4:40
‘70s Dance Party

Hula Class
Pre-Ballet Class

Youth Division Ballet 
Creative Movement Class (ages 3-5)

5:00-5:40
‘80s Dance Party

Swing Class
Teen/Adult Ballet Class

Intermediate Ballet Class
Feldenkrais Class

6:00-6:40
‘90s Dance Party

Jazz Class
Pilates Mat Class

Pre-Professional Ballet Class
Tap Class

7:00-7:40
Rhythm Congress

performing live outdoors
Broadway Fit Class

Modern Dance Class

Pilates Demonstrations
going on the entire day

Beer & Wine Available 5:00 – 7:45

Free Parking available in garage directly
across the street. $2 parking in adjacent lot.

Schedule of Events

GRAND
OPENING

CELEBRATION

Ballet Austin’s Butler Dance Education Center at 501 West 3rd Street

The long awaited grand opening
of the Butler Dance Education Center

is finally here!

Join us as we open our
doors to the public for a day of fun.

 
Bring the kids for activities from The Austin 

Children's Museum, Book People and
Umlauf Sculpture Gardens. Get autographs 

from Ballet Austin's company dancers and 
meet Artistic Director Stephen Mills.

 For the adults we have massages from
Milk + Honey Day Spa, the tunes of

Rhythm Congress and margaritas after 5pm.

 Find Your Center and Find Yourself
in the middle of the biggest

housewarming party of the year!

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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• TexArts' Damn Yankees   (February 28 - March 1)

• Debra Winger, Evan Smith Interview   (March 5)

• The Mikado   (April 12-13)

• An Evening with Garrison Keillor   (April 22)

• Leo Kottke   (May 2)

• The Spencers: Theatre of Illusion   (May 3)

• Intergalactic Nemisis   (May 9)

Coming Soon...

More Shows On-Sale...
• Craig Ferguson   (November 16)

• America   (November 17)

• A Tuna Christmas   ( January 8-13)

• Dame Edna, Live and Intimate   ( January 18-20)

• Olympia Dukakis in Rose   ( January 26)

• Cowboy Noises   (February 1)

2007/08 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

Now is your chance to purchase tickets to shows in our 2007/08 Season. 
Choose from Academy, Grammy and Tony award winners as well as 
television and literary personalities, and what could be the hottest new 
show to hit Austin this year - Tuna Does Vegas! Don’t miss out on seeing 
these great performances coming to Austin’s very own Paramount 
Theatre – the crown jewel of Congress Avenue. Get your tickets today!

Tickets to our 2007/08 Season shows
are On-Sale Now...call (866) 4GET-TIX

This project is funded in part by the City of 

Austin through the Cultural Arts Division and

by a grant from Texas Commission on the Arts.

MIKE & BETSY
COGBURN

PATRICK
CANTILO

HISTORY. PERFORMED NIGHTLY.

Season Sponsors

Get Closer!

• Wynton Marsalis
   (September 20)

New Tuna Show!
• Tuna Does Vegas

(October 23-28)

• A Ride With Bob 
  ft. Asleep at the Wheel
  (October 4-5)

photo by Brenda Ladd

• Shirley MacLaine -
A Spiritual Journey

(October 7)

Hear this Travel Channel host talk about his culinary 
and travel adventures up close and personal.

Anthony Bourdain -- October 20

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. 

Design Edge, Designer, Kit Morris, OHSO Toothbrush, 2005, PC/ABS and rubber, Courtesy of Design Edge, Inc 
 

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

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

also on view downtown: 
Extra-Ordinary: The Everyday Object in American Art 

conversation
Designing for the Everyday 
thursday, september 6, 7 pm
Julie Heard of Mixer Group talks to Austin designers 

second saturdays  
are for families!
september 8, noon-4 pm
Drop in and create! $7 per family, Members $5 
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FOR ������� CALL 448-8484

2 0 0 7 – 2 0 0 8

FULL CIRCLE
by Charles L. Mee

SEPT. 26–OCT. 7, 2007

RING ROUND 
THE MOON

by Jean Anouilh 
Adapted by Christopher Fry

NOV. 7–18, 2007

DEATH AND THE 
KING’S HORSEMAN

by Wole Soyinka

FEB. 13–24, 2008

ON THE TOWN
by Leonard Bernstein, Betty Comden 

and Adolph Green

APRIL 9–20, 2008

SHOWS: WEDNESDAY–SATURDAY @ 7:30 P.M. & SUNDAY @ 2 P.M.

S E A S O N
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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.

512.453.7000 • www.3gracesspa.com
Gift Certificates Available

beauty.    charm.    joy.

skincare & spa

services
• Permanent Laser

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

Light Therapy (IPL) Therapy
• Acupuncture
• Esthetician Services
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FULL CIRCLE 
BY CHARLES L. MEE  SEPT 26-OCT 7
MARY MOODY NORTHEN THEATRE
ST. EDWARD’S UNIVERSITY
A post-modern romp about culture, love and  
history set against the crumbling Berlin Wall.
Directed by David Long. For mature audiences.
Tickets: 448-8484, $12 & $10, $15 at the door

to WIN TICKETS to see Full Circle
at Mary Moody Northen Theatre, log on to  

WWW.AUSTINCHRONICLE.COM/CONTESTS
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Events at BookPeople
SAVING GRACES
BY ELIZABETH EDWARDS
Random House
Monday, September 10 8pm
Elizabeth Edwards, like many women in America, has breast cancer. She is also 
the wife of a frontrunner in the race to be the next President. In 2004, on the 
same day that her husband lost the Vice Presidency, she was diagnosed with 
cancer. Amidst her family and friends she found the strength to stay positive. 
Saving Graces is not a political book. It is a story, her story, of hope and faith. 
Stop by BookPeople tonight and listen to her tale. 

FOLLOW THE MONEY
BY JOHN ANDERSON

Simon & Schuster
Tuesday, September 11 7pm

When George W. Bush, Karl Rove and Alberto Gonzalez got to Washington D.C., Texas 
Republican politics took over the entire country. In John Anderson’s Follow the Money, we 
explore the many ways these Texans influenced the country’s path for their own gain. This 
book examines the 2000 recount, the finances of the Christian right, the torture of Iraqi 
prisoners, the Tom DeLay scandal and many more debacles. Stop by BookPeople tonight 
and ask John Anderson those questions you’ve been dying to get answered. 

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

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

BRING THIS COUPON FOR 10% OFF EVENT BOOKS✁✁

RUSH
HOUR
RELIEF

Since 1967
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1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Year  Anniversary SALE
15% off  Thurs. 6th- Sun. 9th!

           

15 

454-8095karavelshoes.com
5501 Burnet Rd.

S C H O O L  S H O E S

K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1 !

512 Neches   •   478-8358108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

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

CONTINUING ADULT 
EDUCATION

Workshop for Women
Sunday—September 9

“THEY DON’T CALL IT A JOB FOR NOTHING”
Over 18 Yr.—$20—6-9 PM

Refreshments & Discounted Shopping

Info 453-8090

www.forbiddenfruit.com
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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!

$9.43 bottle $105.18 case 12x750ml

Plume Bleue Rouge, Vin de Pays d'Oc 2005
YUM! 'Nuf said? No? OK, this Languedoc blend of approximately 1/2 Syrah and 1/2 Grenache made by Domaine de Pegau 
owner/winemaker Laurance Feraud from grapes grown near Nimes is a sweet, grapey, unwooded fruit bomb of a red with notes of 
cherry and raspberry and hints at  garrigue, earth, and mixed black and white pepper with a touch of meaty richness. With a fine
sweet feel in the mouth, this a delicious everyday drinker for anyone who loves the taste of the Rhone and the south of France. Fine.
Spec's Score: 89VHR (Very Highly Recommended in relation to value)

512- 472-1813
Open daily at 5:30
Located downtown at 
1205 N. Lamar Blvd. Austin TX

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
Or more appetizing. We’ve been a part of what makes 
this city so wonderfully unique for over 14 years. And 
we’re not about to change the recipe. 

Join Owners Theresa and Christian Mertens and General 
Manager Scott Mescall for outstanding hand-cut, aged 
beef in a relaxed, inviting setting.

www.austinlandandcattlecompany.com

Nowhere else is the real flavor of Austin more apparent. 
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restaurant
guidearticles and reviews searchable by type of

cuisine and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant/
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; its great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

“The Chile con Queso Especial is a complete delight. 
The queso is what tortilla chips were made for!!”

 -Rob Balon
LUNCH SPECIALS ONLY $699 PLUS FREE ICED TEA 

MON-FRI 11AM to 3PM

SUN.-THUR. 7AM to 9PM  •  FRI. & SAT. 7AM to 10PM

BREAKFAST • LUNCH • DINNER 

Buy one dinner and get
another of  equal or lesser value

F R E E
Sept. 6th-13th
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks &  Appetizers 1/2 off

Modern Latin American Cuisine 

Late Night Happy Hour 

Mariachis Friday & Sat. 7 PM  
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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

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

   VOTED

“  Healthiest Mexican
 Lunch Special”
           by The Austin Chronicle

Mr. Natural
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New location OPENING SOON
at 360 & Bee Caves

(Across from The County Line)

FM 2222 & Mo-Pac
(Next to Hollywood Video)
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Open 7 days a week!  M–TH 8-9, FRI/SAT 8-10, SUN 8-9
Breakfast:  M–F 8-11:30  SAT/SUN 8-2

Fresh, healthy
Mexican food you can eat everyday

OPENING SOON

M–TH 8-9, FRI/SAT 8-10, SUN 8-9

Any purchase of $15. Coupon good after2 p.m. Present coupon when ordering.Not valid with other offers. Expires 12-31-07

Any purchase of $15. Coupon good after
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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
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Convenience charges may apply. All information subject to change.

Subscribe to Be the First to Know at TexasBoxOffice.com.
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MAKE IT YOUR BUSINESS TO HELP AUSTIN MUSICIANS.
A lot of businesses in town are hitting the right note for music in Austin. Join them on October 2nd, and donate 5% of your 
business's proceeds that day to the Health Alliance for Austin Musicians. HAAM provides access to affordable healthcare 

for uninsured musicians, focusing on prevention. To learn more about this great cause, or to sign up, call 512-322-5177.

Partners, Sponsors and Supporting Sponsors:
Eli Lilly and Company • Charity Partners of Austin • ME-Television • Wal-Mart • GSD&M • Hyatt Regency     
Lost Pines Resort & Spa • Gibson Musical Instruments
Austin Chronicle • Comerica Bank • KGSR, 101X, KLBJ-FM • Jackson Walker L.L.P. • Twin Liquors • McQueary Henry 
Bowles Troy L.L.P. • Austin Hotel and Lodging Association • Potbelly Sandwich Works • Kula Yoga • IBC Bank
High Beam Events • Austin American-Statesman • Hyatt Regency Austin • 6IXTH 
HPI • Amli on 2nd • Frost Bank • Cencor Urban • Delaware North Companies • ThunderCloud Subs • Waterloo Records & Video • KVET 
Waterloo Ice House • Austin Java, Little Woodrow’s, Uncle Billy’s • Mecca, By George, Zanzibar

See myhaam.org for a list of 
all participating businesses.
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-19-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Chico Hamilton

Juniflip Believe 6th Avenue Romp Heritage

See Chico live - Wednesday, September 19th
at One World Theatre - 8pm

$13.99 each CD

Tickets available at Waterloo or by calling 32-WORLD
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Tickets on sale Friday
www.frontgatetickets.com 

@ The Monarch Event Center

Call or visit us online to book your next event
at Austin’s new premier venue!

 

6406 N IH-35 Suite 3100 - Lincoln Village in front of Highland Mall

Monarch 
The

512.371.1711
www.monarcheventcenter.com
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LEATHER

COUNTER STOOL

NOW $99.00

REG  $249.00

KING SIZEIRON BEDNOW $799.00REG  $1495.00

LONG BUFFET

NOW $749.00

REG  $1495.00

TRUNK COFFEE TABLENOW $499.00REG  $895.00
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Eenie. Meeny. Miny.

MORE!
Switch from satellite. Get more. Save up to $384.*

It’s a great time to switch to Time Warner High-Definition Cable
• Access to over 300 channels, including all your local stations
• 32 Free On Demand channels from popular cable 

networks like A&E, Food Network, 
Comedy Central and more 

• News 8 Austin 
• Longhorn sports, 24/7 with BEVOD 
• Twice as many premium movie channels as satellite

• Access to seasonal college and pro sports packages
• 24/7 customer service and 30-day money back guarantee
• Access to 26 High-Definition channels including: 

local HD channels 
and more

Limited time offer for satellite customers only. Offer valid for current, residential satellite only. Customers signing up for $20-per-month digital cable offer must also sign up and maintain Digital Phone service at $39.95-per-month for 12 months. Digital Cable channel tier may be added for an additional $2.95-per-month. Offer void if individual’s account is in
delinquent status. Savings may vary depending on service location and is calculated on the total combination of Digital Cable with Digital Phone plus Digital Channel Tier add-on. Not all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite provider’s monthly bill is required. This bill must be in the same name of the new
cable subscriber at his/her service address. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital Phone, Directory Assistance and operator-assisted calls, not all services available in all areas. *Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On
Demand (BEVOD) are available at an additional cost. Limited time offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not
be available.  **2006 Austin Business Journal Book of Lists. Pivot wireless plans are provided from Time Warner Cable and Sprint and are available at an additional cost. Other restrictions may apply.

Want even more?
Enjoy the convenience of dealing with one reliable 
company, with one easy call for all your services.

Road Runner High-Speed Online
• Austin’s leading Internet service provider** 
• With speed up to 7 Mbps it’s easy to download music, 

movies and pictures in a flash

Digital Phone
• Keep your same phone number
• Unlimited calling within Texas or U.S., Canada and 

Puerto Rico
• 8 popular calling features for FREE

Pivot Wireless Phone Service
• View TV listings 
• Watch News 8 Austin 
• Check e-mail from your wireless phone

Time Warner
High-Definition Cable for

$2000
When you bundle with

Digital Phone*

Call 485-6000
1-800-418-8848 (outside Austin)

timewarneraustin.com

Save up to 

$38400

over the 
next year!

/mo.
For 12 mo.

RM #2842/7/07
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WIMBERLEY ARTS WEEKEND! Fri Sept 21 - Sun Sept 23

Artist Studio
Tour

Visit six unique studios,
meet the artists. Expect
the unexpected! Tickets
$12 at Visitors Center.
Fri., Sat. 10:00 to 4:00.

Info 512-847-2201

Six Studios!

Written by Dale Wasserman   
Music by Mitch Leigh 
Lyrics by Joe Darion
Directed by LeRoy Nienow

Hit Musical!

Fri & Sat. 8:00. Sun 2:30.
Opening Fri. $20. Sat & Sun
$15. Wimberley Playhouse.

Tickets, 512-847-0575

Wimberley Players

Artful Food!
Special Treats 

for Arts Weekend!
Cypress Creek Cafe

847-2515 
INO’z  847-6060

Juan Henry’s  847-1320
Leaning Pear Bistro

847-7327 
Wimberley Cafe  

847-3333 
Clifford’s Original 
Wine Bar 847-9463 

Top Austin professionals, University & Broadway guest artists 
sharing their experience & knowledge with area youth. Unique 
performance opportunities including with Shirley Jones!!! 

MUSICAL THEATER ACADEMY 
LAKEWAY (620 DANCE)  & AUSTIN (AT UNIVERSITY OF TEXAS)  LOCATIONS! 

 13 Saturdays - Sept 8-Dec 8 

 REGISTERING NOW! 
 AGES 4 THRU  ADULT 
 965-6050 

Oscar-winner 

Film Musical Legend 

Partridge Mom 

SHIRLEY JONES 
RIVERBEND SEPT 21ST  - 7:30PM  - 965-6050 

 TICKETS  $16 - $60  STUDENT GROUPS $12! WWW.TEX-ARTS.ORG 

C’mon along & hear her singin... 

TEXARTS 
STOP

SLAVERY 

NOW.

This Sunday, September 9th — 9:30 am till noon. 
3009 Industrial Blvd near Burnet Rd. and Hwy 183. 

Visit www.journeyifc.com for more details.

27 Million people are enslaved today. 
Not for Sale is a group of individuals, musicians, artists, businesses,

people of faith, schools and sports teams united to stop it. 

Come join us for an informative presentation and concert. 
Everyone is invited. Welcome to the movement.

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

CARLOS
ALAZRAQUI

Comedy
Central’s

“RENO 911”
OCT.4-6

From 
“Saturday 
Night Live”  & 
“Weeds”
KEVIN NEALON
SEPTEMBER 
20TH - 22ND!

LEANNE MORGAN SEPT. 12TH-15TH!
**CAP**
**CITY**
COUPON
Present this ad for buy-one-get-
one free REGULAR  admission 
Tuesday-Saturday Exp:9/30/07. 
2 item minimum. Gaseating

BRENT
WEINBACH
Comedy
Central
Sept.
4-9

SPECIAL
EVENT!
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PARAMOUNT
SUMMER CLASSIC
FILM SERIES

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

SEPT 6-7 -- RE-DISCOVERED MASTERPIECE

Army of Shadows

• Thurs & Fri @ 7:30

(Jean-Pierre Melville)

SEPT 8-9 -- ROLE OF A LIFETIME

The Great Dictator

• Sat @ 4 | Sun @ 7:30

SEPT 8-9 -- THE GRAND FINALE!

Gone with
the Wind
• Sat @ 7:30 | Sun @ 2

(Charles Chaplin)

“HYPNOTIC! BREATHTAKING!
Nothing illustrates the monstrosity of 
globalized commerce more vividly!”
–THE VILLAGE VOICE

“A STUNNER! GRADE A!”
–ENTERTAINMENT WEEKLY

MANUFACTURED
LANDSCAPES

EDWARD BURTYNSKY

A FILM BY
JENNIFER

BAICHWAL

www.zeitgeistfilms.com/landscapes

STARTS FRIDAY
SEPTEMBER 7ARBOR CINEMA@GREAT HILLS

JOLLYVILLE ROAD. NORTH OF GREAT HILLS
1-800-FANDANGO #684 DAILY 12:20, 2:50, 5:10, 7:20 and 9:45pm

REGAL CINEMAS
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REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

REGAL CINEMAS 
Lakeline Mall 9

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

CINEMARK 
Tinseltown USA

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

AMC 
Barton Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
South Lamar

CINEMARK 
Southpark

“STUNNING!”
Jeffrey Lyons, 

NBC/REEL TALK

“EXCELLENT!”
Karen Durbin, ELLE

“ABSOLUTELY
BRILLIANT!”

Larry King

STARTS FRIDAY,
SEPTEMBER 7

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

Also Showing...

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

FREE FAMILY FUN!
SUNDAY, SEPTEMBER 9, 1-3 PM
• Meet real Texas firefighters and Smokey Bear

• High-angle rappelling demo - 2 pm

• Hands-on activities for the kids

www.SelfMedicated.com

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T

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

CALL THEATRE OR 
SEE DIRECTORY AD 
FOR SHOWTIMES

“A SEARING PORTRAIT OF 
AN OUT-OF-CONTROL YOUTH.  

BLISTERING… LAPICA’S PERFORMANCE 
IS SOMETHING FIERCE.”

VARIETY

“RAW, UNMANNERED INTENSITY...
JUST WHAT THE DOCTOR ORDERED.”  

THE HOLLYWOOD REPORTER

“POWERFUL.”
LAS VEGAS WEEKLY
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“FUN, A
 TRIGGER-H

APPY,

FULL-FRONTAL ASSAULT. C
LIVE OWEN RULES!"

PETE HAMMOND, M
AXIM

THIS NEW BREED OF ACTION THRILLER HITS THE BULL’S-EYE.” 

PLAYBOY

“LIVE-A
CTION LOONEY TUNES

 JE
REMY SMITH, C

HUD

“INSANELY IN

HAVEN’T BEEN THIS FUN IN
 A W

HILE.” ROTTEN TOMATOES

“WHAT M
AY BE THE ULT

IM
ATE ACTION FLICK.”

“INSANELY DARK, F
UNNY, T

WISTED AND SEXY” STEVE REBELLO/PLAYBOY.

“BLENDING PULSATING ACTION W
ITH STREETWISE HUMOR AND COOL M

USIC. ‘S
HOOT ‘EM UP’ IS

 A M
IDNIGHT M

OVIE PAR EXCELLENCE”

 W
WW.EMANUELLEVY.COM

“LIVES UP

TO IT
S 

TITLE IN
 

A BIG, L
OUD, 

FUN W
AY!”

SCOTT MANTZ, ACCESS HOLLYWOOD

“A TOTAL THRILL RIDE.”

MIKE SARGENT, W
BAI R

ADIO

“STYLISTICALLY AUDACIOUS.” 

 VARIETY

FOR YOUR BUCK THAN A BARGAIN-B
IN HOOKER.” EMPIRE M

AGAZINE

“IT’S
 A

N
UNBELIEVABLE R

ID

“BOASTS ONE OF THE HIGHEST BODY COUNTS IN
 YEARS.”

  J
EFF CRAIG, S

IXTY SECOND PREVIEW

“SLICK, S
TYLISH, S

EXY AND VE

 SCOTT M
ANTZ, A

CCESS HOLLYWOOD

THAT KNOWS W
HAT IT

 IS
 AND DOESN’T PRE

OOT! W
HAT A BADASS CLIVE O

 FUN RIDE, P
ERFECTLY OVER THE TOP. IT

 HELD M
Y ATTENTION A

CW-TV (C
W)

“UNDENIABLY
 FUN.”

HOLLYWOOD REPORTER 

“HAS

TO BE

BELIEVED.

 SCOTT M
ANTZ, A

CCESS HO

“EXPLOSIVE FUN!”

HAS TO BE SEEN TO BE BELIEV

“EXPLOSIVE FUN!

 SCOTT M
ANTZ, A

CCESS HOLLYWOOD

“A THRILL R
ID

E 

 O
F A

 M
OVIE.”

 M
ARSHALL FINE, S

TAR

“GRITTY, 
ULTRAVIOLENT AND FA

“EXPLOSIVE FUN!”

SCOTT M
ANTZ, A

CCESS HOLLYWOOD

ION…
AND FLOOR TO CEILING TO BOO

BOILED SEEM RESTRAINED. 

“A
 TOTAL THRILL RIDE – M

IKE 

HANDS DOWN THE BEST M
OVIE COMING OUT IN

 SEPTEMBER

“JAMES BOND 

“JAMES BOND ES BOND ON CRACK.” STEPHEN REBELLO

“WHAT M
AY BE THE ULTIM

ATE ACTION FLICK.”

EMPIRE M
AGAZINE

“SUPER-C
OOL AND SUPER-S

EXY.”
 “SLICK LOOK W

I

, W
TVJ

-TV
 (N

BC)

US, H
ILARIOUS, IN

VENTIVE AND STYL

“A
UDACIOUS! O

UTRA

AND JUST PLA

MARSHALL FINE, S
TAR

Q
Q
Q
Q

MARSHALL FINE, S
TAR

“THIS
 IS

 A
 D

REAM
FOR A

CTIO
N JUNKIE

S.”

PETER TRAVERS, R
OLLIN

G S
TONE

TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.www.shootemupmovie.com

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 7 AT THESE THEATRES!

REGAL CINEMAS 
Metropolitan Stadium 14

REGAL CINEMAS 
Westgate Stadium 11

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

AMC 
Barton Creek

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Village

ALAMO DRAFTHOUSE 
Cinema Lake Creek

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Southpark

REGAL ARBOR CINEMAS @ GREAT HILLS
Jollyville Road N. of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

JULIE DELPY ADAM GOLDBERG  

2DAYS 
IN PARIS

afilmby JULIE DELPY

2DAYSINPARISTHEFILM.COM

A BITING ROMANTIC COMEDY...
REVEALS MORE ABOUT EMOTIONAL
AND SEXUAL CHEMISTRY THAN
ANY FILM I CAN RECALL.”
Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“SMART AND FUNNY!”

M a r j o r i e  B a u m g a r t e n , T H E  A U S T I N  C H R O N I C L E

“AUDACIOUS!“

“FEARLESSLY ORIGINAL AND“
LAUGH-OUT-LOUD FUNNY!”

K a r e n  D u r b i n , E L L E  M A G A Z I N E

NOW PLAYING!
CALL FOR SHOWTIMES

“PREPARE TO BE RIVETED.
NO END IN SIGHT IS WITHOUT QUESTION THE MOST IMPORTANT
MOVIE YOU ARE LIKELY TO SEE THIS YEAR.”– Richard Schickel, TIME

“THIS POWERHOUSE OF A MOVIE SHOULD BE REQUIRED VIEWING
FOR EVERY MEMBER OF CONGRESS. Lucid, without partisan rhetoric,
and not to be missed.” – David Ansen, NEWSWEEK

“TWO VERY BIG THUMBS UP.®

IT IS ESSENTIAL VIEWING FOR ANY PATRIOT.”
– Richard Roeper, EBERT & ROEPER

“���� IT MAY BE THE BEST FILM OF THE YEAR SO FAR.
Devastating, factually air-tight and blessedly free of simplification.”
– Michael Phillips, CHICAGO TRIBUNE

“����”

– Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

“����”

– Wesley Morris, BOSTON GLOBE

YOU MUST SEE THE FILM THAT
“HAS THE WHITE HOUSE SPOOKED.”

– Sidney Blumenthal, SALON

MAGNOLIA PICTURES   RED ENVELOPE ENTERTAINMENT AND REPRESENTATIONAL PICTURES PRESENT A CHARLES FERGUSON FILM “NO END IN SIGHT”
NARRATOR CAMPBELL SCOTT  IRAQ CORRESPONDENTS NIR ROSEN   WARZER JAFF   OMAR S. ASSOCIATE PRODUCER MARY WALSH 
IRAQ CHIEF PERSONAL BODYGUARDS WARZER JAFF   DAN  IRAQ PERSONAL SECURITY DETAIL FALCON SECURITY  ARCHIVAL RESEARCHER CHRISTOPHER MURPHY 
MUSIC SUPERVISOR TRACY MCKNIGHT  ORIGINAL MUSIC PETER NASHEL  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ANTONIO ROSSI  EDITORS CHAD BECK  CINDY LEE 
EXECUTIVE PRODUCER ALEX GIBNEY  PRODUCERS JENNIE AMIAS   AUDREY MARRS   JESSIE VOGELSON  WRITTEN, DIRECTED AND PRODUCED BY CHARLES FERGUSON
WWW.NOENDINSIGHTMOVIE.COM
WWW.MAGPICTURES.COM

“����”

– Mick LaSalle,SAN FRANCISCO CHRONICLE

“����”

– Michael Sragow, BALTIMORE SUN

NOW
PLAYING!

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

CALL THEATRES
FOR

SHOWTIMES.

FROM THE DIRECTOR OF
“WET HOT AMERICAN SUMMER”

“THUMBS UP!®

REALLY FUNNY.”
RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

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

WINONA RYDER  LIEV SCHREIBER  JUSTIN THEROUX AND JESSICA ALBA

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

TOP 10 LIST: THE COMMANDMENTS!”
ENTERTAINMENT WEEKLY

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

©2007 THE TEN FILM, LLC

SOUNDTRACK

®

thetenmovie.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING Landmark’s Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM
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NOW
PLAYING!

“Roaringly
funny.”

-Peter Travers,Rolling Stone

TEXT KING AND YOUR ZIP CODE TO 43KIX
(43549) FOR TICKETS AND SHOWTIMES!

GRADE:A
“FUNNY AND

MADLY ARRESTING.”
-owen gleiberman,

entertainment weekly

“����”
-SCOTT SCHUELLER,CHICAGO TRIBUNE

“GRIPPING,
EXCITING,AND 

INSPIRATIONAL.”
-RAFER GUZMAN,NEWSDAY

“irresistible!”
-matt zoller seitz,the new york times

“YOU WON’T SEE A MORE GRIPPING
OR COMPELLING FLICK IN 

ATHEATER 
THIS YEAR.”

-KEVIN SMITH

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR

1120 South Lamar (512) 476-1320

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 7
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT

“It’s Laugh Out Loud Funny!”
Jeffrey K. Howard, KCLV-TV, Las Vegas

REVOLUTION STUDIOS PRESENTS A CARSEY-WERNER FILMS PRODUCTION “THE BROTHERS SOLOMON”
WILL FORTEWILL ARNETT CHI MCBRIDE KRISTEN WIIG MALIN AKERMAN

MUSIC
SUPERVISION BY G. MARQ ROSWELL AND ADAM SWART MUSIC

BY JOHN SWIHART EXECUTIVE
PRODUCERS CARYN MANDABACH  PADDY CULLEN

WRITTEN
BY WILL FORTE PRODUCED

BY TOM WERNER  MATT BERENSON DIRECTED
BY BOB ODENKIRK

“A FAST, 
FURIOUS AND 

SUBLIME COMEDY!
A great way to laugh away the summer! 

Christopher Walken is dazzlingly silly.” 
– THELMA ADAMS, US WEEKLY 

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

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

CITY LIGHTS THEATRES 
420 Wolf Ranch Parkway 
512/868-9922

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

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Cinemark
ROUND ROCK 14 
4401 N IH 35 
800/FANDANGO

Cinemark
SOUTHPARK MEADOWS 14 
I-35 @ Slaughter Crk Overpass Exit 
800/FANDANGO #2140
Cinemark
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

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

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

SEE IT TODAY!
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COM
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AND THE HONKY TONK REVUE 
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The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

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

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

9.25 KIM MILLER
       KAREN MAL
9.26 CAROLINE HERRING
9.27 BETTY SOO

9.28 DARDEN SMITH
9.29 BOB SCHNEIDER
10.5 SLAID CLEAVES
10.6 KIM RICHEY

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

mo
n. 

se
pt.

 10 hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

guest star ANN McCUE               7pm sign up!  

we
d. 

se
pt 

19

vh1 “you outta know tour”

TEXAS UNION BALLROOM
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com

sa
t. s

ep
t 2

2

cactus cafe presents

TEXAS UNION BALLROOM
tix @ HEBS, erwin center box office, 

477-6060 or texasboxoffice.com

thu
r. 

se
pt 

6

rompinʼ stompinʼ hoedown!

8:30pm free show!

dead reckoners

fri
. s

ep
t 7

with FATS KAPLAN

tue
. s

ep
t 1

1 direct from the czech republic

8:30pm

we
d. 

se
pt 

12

8:30pm free
show!

sa
t. s

ep
t 1

5
mo

n. 
se

pt 
17 folk legends

7:30pm

tue
. s

ep
t 1

8

8:30pm

se
pt 

21
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Birds Barbershop. Now twice as nice.

birdsbarbershop.com

Birds North
6800 Burnet @ 2222ish
512-454-1200
7 days a week
Walk in or call ahead

Birds South
2100 S. Lamar @ Oltorf
512-442-8800
7 days a week
Walk in or call ahead

West Anderson Ln

Koenig
2222

M
op

ac

Bu
rn

et

Birds North
6800 Burnet

ANY SERVICE
(EXCLUDING RETAIL PRODUCTS)

BIRDS NORTH
6800 BURNET
AUSTIN, TX

78757expires September 30
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09/13 - Kanko (ex-Grupo, Echobase, Hairy Apes), 
Pilaseca (Monterrey)  09/14 - Mice & Rifles, 
Elizabeth McQueen & Her Firebrands  09/15 - 
Meditations, Mau Maus  09/19 - Subrosa Union
09/20 - Funkotron  09/22 - Mr. Blakes, Johnny 
Danger, Clever Monkeys, AQWord  09/27  A. Croom's 
AATX Beat Battle  09/28 - Grimy Styles, Radio La 
Chusma  09/29 - An Evening with Dubconscious
10/04 - Jetsuns

WED 9/12 - REGGAE ------------- DOORS 8:00, 9:30 SHOW
GOOD VIBES WEDNESDAYS PRESENT
SINAI FIYAH
& DJ JON NELSON

FULL SERVICE
MESOMORA
MAN DOWN

SAT 9/08 - ROCK/REGGAE/PUNK  DOORS 830, SHOW 9

AN EVENING WITH
ELEVEN FINGER CHARLIE
TUES 9/11 - REGGAE ------------------ DOORS 9, SHOW 9:30

ENRIQUE & THE GUERILLA OF LILLIPUT
THE ROUGHCUTS, GOBI
BELAHARR, THE RANDANSKIS

FRI 9/07 - LATIN/PUNK/ROCK -- 8:30 DOORS, SHOW 9

THE JOY BUS
HAUNTING OBOE MUSIC
THE FEVER DREAMS

THURS 9/06 ROCK ---------------DOORS 8:30 SHOW 9:30
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It’s Elementary My Dear Watson, Drink Responsibly!

sherlockspub.com

LIVE MUSIC
AT SHERLOCK’S PUB & GRILL

9012 Research Blvd.
At Hwy 183 & Burnet Rd. in the
Furniture Row shopping center.

512.380.9443

STAND TOO CLOSE AND
YOU’LL GO MUTT ‘N’JEFF!

Mutt ‘n’ Jeff (adj.): deaf.

EVERY WEDNESDAY

LC ROCKS
EVERY THURSDAY

ORIGINAL
MUSIC

Get there early for Happy
Hour specials until 9 p.m.
$1.75 Select Pub Drafts & Wells
$2.00 House Wine & Select Calls
$2.50 Select Super Calls
$6.00 Select Pub Pitchers

LIVE MUSIC
NO COVER

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

Call 512-206-1000 for details
CENTRAL PARK

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

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

COVERED PATIO & KIDS PLAYSCAPE

Call 512-899-4300 for details
WESTGATE

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

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

@WESTGATE@CENTRAL PARK

Sept 15 - ERIK HOKKANEN
Sept 21 -  ALBERT & GAGE
Sept 22 - CIENFUEGOS
Sept 29 -  OLIVER RAJAMINI

Sept 16 - WOODY RUSSELL 
Sept 19 - MICHAEL FRACASSO
Sept 20 - CADAQUES
Sept 23 - DAVID WEBB TRIOU

PC
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FRIDAY   SEPTEMBER 7
ATASH

middle-east grooves
sponsored by KASHAS
kashasorientalrugs.com

SATURDAY   SEPTEMBER 8
RUMBULLION
french gypsy music

SUND AY   SEPTEMBER 9
SEAN HOPPER QUARTET

jazz

FRIDAY   SEPTEMBER 14
WHITE GHOST SHIVERS

scary sounds of the 1930’s

ALL SHOW TIMES -  6:30 - 9pm

THURSDAY  SEPTEMBER 6
FLYING BALALAIKA BROTHERS

russian
SUND AY   SEPTEMBER 9

CRYING MONKEYS 
brazilian

WEDNESDA Y  SEPTEMBER 12
SOUTH AUSTIN 

RHYTHM SOCIETY
blues, jazz

THURSDAY  SEPTEMBER 13
LOST & NAMELESS 

ORCHESTRA
irish, celtic

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:

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

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

myspace.com/merkabaloungeandgrill
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=the original west sixth street neighborhood lounge=
---------------------------------------------------

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

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

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
-------------------------------------------------------------------------

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
-------------------------------------------------------------------------

 

SATURDAY  9/8/2007

ATTENTION

Molotov Lounge will participate in a

for
DOCUMENTARY FILMING

**we will be open to the public during filming**
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THURSDAY SEPTEMBER 6 7PM

LIZ MORPHIS
FRIDAY SEPTEMBER 7 • 10PM • $5

LARRY LANGE’S
LONELY KNIGHTS

MONDAY SEPTEMBER 10 • 6:30PM
CHARLES THIBODEAUX

TUESDAY SEPTEMBER 11
BRENNEN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS/

KEVIN GALLAUGHER 8PM
WEDNESDAY SEPTEMBER 12 • 7PM

BARBARA K’S 
GHOSTS & SPARROWS
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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

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

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

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

TUNGSTEN COIL

ESCORT SERVICE

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

TUES 9.11 .......................................................8pm

JOHN VANDERSLICE
BOWERBIRDS

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

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

CHARLOTTE MARTIN
and

FIRST WAVE HELLO
with special guests

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

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

10.23 matt nathanson
10.25 dr. dog w/apollo sunshine
10.29 josh ritter
11.2 shout out louds
11.4 stephen kellogg & the sixers

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

BOOMBOX CD RELEASE
THE HANDSOMES
PILASECA (MEXICO)

THE BLACK

BUTCHER WHITE

FRI 9.21 ....................................................... 9pm

SHE CRAVES

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

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

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

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

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

THE SEA AND CAKE
MEG BAIRD

OLIVER FUTURE

DREMNT THE END
NOTHING MORE

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

MR. BROWN & DUB KIDS

w/ special guests

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

TUES 10.2 ................................................... 8pm

JOSH ROUSE
JASON COLLETT

IVAN NEVILLE’S DUMPSTAPHUNK
THE GROOVELINE HORNS
SAT 9.29 ...................................................... 9pm

THE GRAY KID*tix available at the door only*
************************************************

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

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WHITE DENIM
PINK NASTY

NIGHT ONE w/

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

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
NIGHT TWO w/
MIKE AND KATHERINE
OF ZYKOS
THE BLACK AND WHITE YEARS
************************************************
SAT 10.6 ..................................................... 9pm

BASSNECTAR
************************************************SAT 10.13 .................................................... 9pm

MINGO FISHTRAP
RUDDER
SNARKY PUPPY

&

10.21 nellie mckay ON SALE 9/8CD RELEASE

SQUINT
************************************************

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

THE DONNAS

10.19 the pipettes ON SALE NOW

DONITA SPARKS
AMERICAN BANG
(formerly bang bang bang)
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CAFE & AMPHITHEATR
E

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

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

��������������

FUNKY OLD SOUL
������������������

����������������

BRUCE
ROBISON

�������������������

Coming Soon
9/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . .W.C. CLARK
9/15 . . . . . . . CORNELL HURD BAND

Free Show!
9/20 . . . . . . . . . . . . . . . .THE EGGMEN
9/22 . . . .������������
9/28 . . . . . . . . . TWO TONS OF STEEL
9/29 . . . . .WILL TAYLOR & STRINGS 

ATTACHED SGT. PEPPER SHOW

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

SUNDAY BRUNCH
LIVE MUSIC

Java Jazz Band
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friday sept 7, 7-10

sa
tu

rd
ay

 se
pt

 8 ,
 7-

10

���������

��
��
��
���

�� sunday  sept 9  7-10 

the brew 
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!

������������
���

��������������
OPEN 7 days a week * www.oasis-austin.com * 266-2442 * FULL MENU * FULL BAR * FULL SERVICE      
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 4-7pm RENE’S STUDIO CONCERT

SAMBA POLICE REUNION
9PM Academicos da Opera, 10pm San Jacinto

10:45 Academicos da Opera, 11:30 Samba Police
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Triple Crown
LIVE MUSIC CAPITaL OF SAN MARCOS
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www.myspace.com/momosclub

U P C O M I N G  S H O W S

MONDAY SEPTEMBER 10  /  $5
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FRIDAY SEPTEMBER 7 / $10

7

8
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8
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9

8

HAPPY HOUR 6-8PM / $2 DOMESTICS $3 WELLS TIL 8PM / NO COVER TIL 7:30

HAPPY HOUR 6-7:30
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I know 
    I have choices

Annual gynecological exams
Birth control
HPV Vaccine

Emergency contraception
Rapid HIV testing

Testing & treatment for sexually
        transmitted infections
Colposcopy & cryotherapy

Medication & surgical abortion
Men's services

Midlife services
Vasectomy

Pregnancy testing & options counseling
Advocacy for reproductive rights

Referrals for other medical & social services

south clinic
512-276-8000

201 East Ben White Blvd.
TDSHS#8222 

downtown clinic
512-477-5846

1823  East 7th Street
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9041 Research Blvd. ,#250
TDSHS#8074
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If you have Type 2 Diabetes, have been on a stable dose of 
Metformin or Metformin XR for at least 2 months, and are age 18 to 
75, you may qualify for a  clinical research study at Covance.

I am a Type-2 Diabetic.

I am taking Metformin to control my blood sugar.

I'd like to know about current research to help.

Call Mon - Fri for more information.

   877-851-1064
313 E. Anderson Lane, Suite 200
Austin, TX    
Please reference study #207176              www.TestWithTheBest.com

Participants will receive all study-related care, exams, 
labwork and study medication at no cost. Compensation is 

available for time and participation.

 Qualified participants must be:

    877-851-1064
     313 E. Anderson Lane, Suite 200
       Austin, TX 

Reference Study # 207512     www.TestWithTheBest.com

- Healthy men and women 
- Age 18 to 45

- Available to stay at Covance for one 17-day stay, plus 
- Age 18 to 45

- Available to stay at Covance for one 17-day stay, plus 
- Age 18 to 45

up to three return visits
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Call  today for more information!
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Enterprise Rent-A-Car, America’s #1  
automotive leasing and rental company,  
is currently hiring Part Time Car Preps  
and Drivers for locations in South and  
North Austin, Round Rock, Lakeway,  

and Cedar Park. Duties include: wash,  
clean and vacuuming cars, checking fluids, 
and transporting vehicles. Must be 21 years 
old or 18 and full time college student. Must 

pass background checks. Please apply 
online at www.enterprise.com. EOE
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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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ORGANIZE TO PUT HUMAN NEED 
OVER CORPORATE GREED
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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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 $325,000
You have to see to appreciate 

this fascinating, one of a 
kind Home!! 3 bedrooms, 
2 and 1⁄2 baths, a total of 
2796 square feet.  Full of 

amazing historical artifacts! 
Cabinets from the Morton 
Salt Mansion in Chicago, 

antique doors from France, 
spiral stairs from London! Set amidst ancient oaks. For more informa-

tion on this spectacular home, go to http://www.4710Carter.com

4710 CARTER LANE

Maxwell@AustinAPlusHomes.com

512-236-0223
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East Austin Treasure
Beautiful cottage on a 7,800 square foot lot in east 
Austin! 3bd/2bth, 1,301 sq.ft., decorator colors on the 
interior and exterior. Relaxing front and back covered 
porches. Open floor plan, pantry, utility closet &  
a sprinkler system in front and side yards. $317,500  
Make this your home! 
MLS#4943260, Area 5

CRISTINA VALDES
512/795-4424
OR CRISTINAVALDES@HINDSITEAUSTIN.COM
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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!

�����������������������

Home Ownership Made Easy

Buy Any Home In The
Austin Area WITHOUT

Bank Qualifying...
The Texas Homebuyer Assistance 
Program (TxHAP) allows you to buy a 
home without bank qualifying. You pick 
any home for sale and we will finance  
it for you at a fixed, current market  
interest rate. Little or no money down. 
98% approval rate. Move in within 21 
days. NOTE: If you are currently  
renting an apartment, we will PAY 
OFF your remaining lease for you... 
so you can move into your new home. 
Funds for this program are limited and 
are allocated on a first-come, first-served 
basis. For FREE info, call:  
(512) 535-0292, ext 24 (24 hr. rec. msg.) 
Or visit: www.TexHap.org
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CAPITAL OF TEXAS CHEM-DRY
512.892-1116  

The Preferred Cleaning Method

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

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

Call today for a free estimate. Serving Travis County & Round Rock 
for almost 20 Years. Insured & bonded.

MOVERS
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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
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Fabulous Massages
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RM
T 042536
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

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

258-1592 
North Austin - 183 N./Anderson MillRMT 042276
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The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage

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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RMT040870

Massage Therapy
Swedish • Hot Stone • Reiki

9AM-MIDNIGHT

636-3661

Absolute Indulgence

 •Deep Tissue
 •Swedish Massage
 •Sports Massage

New NW Location, back in town • 8AM-8PM • 7 Days
7 3 1 - 4 9 0 7���������

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