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1011 W. Anderson Lane, Austin, TX          459-0026

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

M o s t  P a r t s  i n  S t o c kM o s t  P a r t s  i n  S t o c k

Kensington USB 
Personal Firewall
(Windows XP only)

$19

Handstands Brand
“Jelly” Sticky Pad   $7DELL Optiplex GX270   $399

P4, 2.4 Ghz , 256 MB, NIC, 40 GB, DVD/
CDRW Windows XP Pro 15” Dell Flat 

Panel Monitor, Keyboard & Mouse

McAfee Virus 
Scan Plus   $29

Lexar  256MB 
MP3 Player 
Limit 1

$12

250 GB Sata Hard 
Drive     $59

Logitech Bluetooth Keyboard & 
Optical Mouse with Dongle  $39

Dell Latitude D800 Laptop
15” Wide Screen, Pentium M 1.6 
Ghz, 512 MB, 40GB, DVD, NIC/56k, 
Wireless, Windows 2K Pro

$699

NETGEAR Wireless 
Router   $39
802.11 b/g  54Mbps

25’ CAT 5 
Cable

$7

OPEN   Mon–Sat 9 to 9,  Sun 11 to 6

Desktop 1 GB DDR 
Memory

$79

80 GB IDE Desktop 
Hard Drive

$39

Dell A225 
USB Powered 
Speakers   $9

Dell 15 “ 
Flat Panel 
Monitor

$119

HP Laser Jet 4 
B&W Printer

$79

HP Vectra   $69
P3, 933 Mhz, 256 MB 
10 GB, NIC, 
No Operating SystemKensignton USB 

Port Replicator 
With 3 USB Ethernet 
Parallel Serial  &  5.1 
Sound   $19

DELL Optiplex 
GX110 Package
P3, 733 Ghz , 128 MB, 
10 GB, Windows ‘98, 
15” Flat Panel

$149
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Mon-Fri 11-6, Sat 10-6 & Sun 12-6 • PortraitHomes.com • Texas’ #1 Townhome Builder

512-259-7111

From the $160s

3-Story Townhomes
From the $190s 

Silver
Townhomes

Oak

W Whitestone Blvd

S Bell Blvd

183

183A

Brushy Creek Rd
Silver Oak

Mandarin Flyway

Take 183A North to the Brushy Creek/Cypress Creek 
Exit. Turn right onto Brushy Creek Rd.  Silver Oak 
Townhomes are 0.8 miles ahead on the left at the corner 
of Mandarin Flyway.

• Easy access to downtown via Hwy 183A 

• Great shopping, dining and entertainment nearby

• Less than 1 mile from a public golf course and Brushy Creek Lake Park

• Carefree, low-maintenance lifestyle 
with professional lawn care service provided

• Beautifully decorated model homes for inspiration

• Scenic walking and bike paths

• Spacious, open designs
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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search for bands, browse by genre, listen to mp3s,  

comment on your favorite artists, view upcoming shows
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2090 WOODWARD STREET • AUSTIN, TX 78744
tel 512.225.0333 • fourhandshome.com

Featuring

Originally $1295
Sale Price   $995

20% OFF
All Dining Tables and Chairs

The Hawthorne Extension Table

NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
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THIS WEEK'S

BARN 

BLOWOUT

SPECIALS
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* free stuff only while supplies last, maybe you should just come by now...

We make our shoes with sustainable materials like certified 
organic cotton, bamboo, and natural crepe rubber.

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio Street, tel: 512.478.1577

. . .When you try or buy a pair of Simple Shoes or a Simple Bag 

GET FREE STUFF*

October 20th from 10 am - 2 pm

www.simpleshoes.com
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Whole Earth
Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577

1014 North Lamar, 476-1414
South Lamar at Westgate, 899-0992

UG G footwear

for  2007/2008.

New sty les.

New colors.

New at t i tude.

Come see what  
we have to  of fer !

indy worchester

reese

classic short

�������������

the�furr��furr��furr��furr�factor™�
Canine�eMporium�
 

�
�
�

Austin’s�newest�locally�owned�&�operated�one�stop�shop�for�

super�hip�dog�accessories,�necessities,�custom�training,�group�

classes,�&�puppy�daycare!�Offering�frozen�raw�diets,�organic�

premium�food,�locally�made�bakery�items,�designer�clothing�&�

carriers,�big�dog�clothing,�&�much�more!�
 

 �

Now�Now�Now�Now�open�in�south�Austin!!open�in�south�Austin!!open�in�south�Austin!!open�in�south�Austin!!�
2210�S.�1

st
�between�Oltorf�&�Live�Oak�

www.thefurrfactor.com������������512-502-5750�

����

come.�come.�come.�come.�Stay.�BegStay.�BegStay.�BegStay.�Beg....™™™™����
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UP TO 10% OFF ALL NOTEBOOKS!

Schedule of Events:
Noon Event Kick-Off 

1 pm Live Doggy Photo Booth @ Lofty Dog

3 pm Doggy/Human Fashion Show @ Estilo

4 pm Prize Drawing @ Lofty Dog

6 pm Awards Ceremony @ Design Within Reach

PRESENTED BY

SPONSORED BY

Dogs, bring your humans! Join 2ND Street District for Barkitecture Austin 2007 and enjoy a 
silent auction of designer dog houses, spectacular shopping & full dog-day afternoon of fun! 

Saturday, October 20th Noon – 5pm
30 of Austin’s best architects, builders and designers have been chosen to create extraordinary 
dog houses of varied designs to be auctioned off to benefit local animal rescue, welfare and 
advocacy groups. 100% of all proceeds from this year’s silent auction will directly benefit 
Animal Trustees of Austin, Lucky Mutts Austin Dog Rescue and Blue Dog Rescue. 

This event is free and open to the public!

for more information visit  www.barkitectureaustin.com

20th
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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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real estate for urban lifestyles

Now available for viewingthesabine.com

Condos starting at 
under $250k

* Estimated delivery Fall 2007

True core downtown location
Hotel amenities • Attainable pricing

Spectacular downtown views • Lifestyle
Expansive ceiling heights

CALL FOR AN
APPOINTMENT:
512.457.8884
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Give your party a bite at UVVODKA.COM. 

UV Flavored Vodkas, 30% alc./vol. (60 proof) and UV Vodka, 40% alc./vol. (80 proof).  Produced and bottled by Phillips Products Company, Princeton, MN USA. 
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Fly like a bird. 
Don’t eat like one.
We give you snacks that satisfy on non-stop flights. 
Eat well and leave the peanuts for the birds.
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Rates are illustrative only.  Do not send money in response to this advertisement.  You cannot 
obtain coverage until you complete an application.  Benefit exclusions and limitations may apply.  
Preferred rate of under $100 per month is for a healthy male under age 30, or healthy female 
under age 20, living in Dallas, TX for Tempo™ and Rhythm™ plans.

The State of Texas considers Coverage on Demand™ to be limited benefit plans.

Underwritten by American Community Mutual Insurance Company®

Instead of a big night out partying, you could have 
our health insurance for a month!

Introducing Precedent | REMIX™, a radical new kind of 
individual health insurance plan where you don’t pay 
for more coverage than you actually need…only what 
you do need. If you’re a healthy (umm…see above—
that’s not what we call healthy living, by the way), 
young adult, you can cover most routine medical
expenses and also get access to up to $5 million of 
catastrophic coverage – for under $100 a month*.  

And get this:  once you’re enrolled, you can activate as
much coverage as you need even after you get sick or 
hurt. It’s called Coverage on Demand™.
No one else does that.
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1 The quoted annual percentage yield (APY) is an introductory yield and will apply for three months after account opening, and may change at any time prior to account opening. During the three month period following account opening, 

the introductory yield will apply to the first $50,000 in your account and any balance above $50,000 will receive the applicable ongoing yield, based on the average collected daily balance on your account – currently 5.01% as of 9/1/07. 

This rate is variable and may change at any time without notice. Fees may reduce earnings. This introductory APY offer is available to first-time account holders only and is limited to one account per household.  Minimum opening deposit 

of $1,500 is required.  In any month that your average daily balance falls below $1,500, a $4.95 monthly fee applies. 2 The annual percentage yield on the Yield Pledge Money Market Account is pledged to remain within the top 5% 

of competitive accounts as tracked by the Bankrate.com National Index™ of leading banks and thrifts. 3 Yields as of 10/1/07 RateWatch, applies to accounts with a minimum balance of $2,500. ©EverBank® 2007. 

EverBank, the EverBank Infinity Sphere and the EverBank logo along with Yield Pledge are proprietary registered service marks of EverBank; All rights reserved. 

www.everbank.com/austin

6.01%
INTRO APY1

 BANK APY

 EverBank 5.01% (after 6.01% 3 month intro)

 Frost Bank 0.80%

 Wachovia Bank 0.60%

 Bank of America 0.25%

Yield Comparison Chart (as of 10/1/2007)

Austin and the Yield PledgeSM Money Market Account are 

perfect together. After all, you know a good thing when you see 

it. Like a money market that offers one of the highest yields3 in the 

Austin area. But a terrific yield isn’t the only category where the 

Yield Pledge Money Market raises the bar:

• FDIC-insured

• Award-winning online account management

• Backed by our unique Yield Pledge – a pledge to our customers 

that your account yield will remain in the top 

5% of competitive accounts2

 Call toll free 866-918-4508 or visit 
everbank.com/austin

Famous for live music, weirdness, and super-high yields.

hip east austin abodes

just 3 minutes from

UT and downtown

at the new cap metro

mlk rail stop

f lats from the $140s

homes from the $220s

www.austinchestnut.com
• (512) 469.0842 •

1601 miriam ave, 78702
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4 7 6 . 6 0 6 4
PETER BAY, Music Director

Friday, October 19, 2007
Saturday, October 20, 2007
8:00 p.m., Riverbend Centre
7:10 p.m., Free pre-concert talks

A u s t i n S y m p h o n y . o r gYour Evening of Live Music Starts at $19.

JessicaMathaes , violin
STRAVINSKY Scherzo à la Russe
KHACHATURIAN Violin Concerto
LIADOV The Enchanted Lake, Op. 62
BORODIN Symphony No. 2 in B Minor

CONCERT SPONSORS SEASON SPONSOR SEASON MEDIA SPONSORS

JOE SEARS   JASTON WILLIAMS

FOR TICKETS: call (866) 4GET-TIX or
purchase online at www.AustinTheatre.org

OCT 23 - NOV 11
Tues-Fri @ 8  | Sat @ 2 & 8  | Sun @ 2 & 7:30 pm

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. 

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

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

Wetnoz Products USA, LLC, Designer: Mark S. Kimbrough, Lil’ Pup Dog Bowl and Booster, 2002, Stainless steel 
and rubber, Courtesy of Wetnoz Products USA, LLC 

dont miss the event of the year! 
tonight, october 18, 6-9 pm
Ride the new, convenient shuttle from the Belmont to the event!

last weeks to “lap up” extra-ordinary art!  
 

also on view downtown: 

la
dolcevita
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Produced By Stone City Attractions, Inc. - www.StoneCityAttractions.com

TICKETS AVAILABLE AT TEXASBOXOFFICE.COM, 1-800-982-2386 AND AT ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS  
INCLUDING SELECT CENTRAL MARKET AND H-E-B STORES. UTERWINCENTER.COM

Convienience Charges May Apply.  All Information Subject to Change.
�������������������������������������������������������

DECEMBER 26
FRANK ERWIN CENTER 

7:30 PM

ON SALE  

SATURDAY 

OCTOBER 20  

AT 10 AM!
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When I do your ���� ,  
      I

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

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

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

*V idal  Sassoon-  and  Frames i-educated  in  I tal ian  style
FAMILY  MAN

459-7603karavelshoes.com
5525 Burnet Rd.
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It’s time to order ...
for Thanksgiving!
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47” Round Espresso Pedestal Dining Table
Now $399 – In stock only
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   Starting at just                  $99 per visit

Safe • Effective • Free Consultations
     Utilizing State-Of-The-Art Lasers 
with experienced, licensed technicians

512.637.5277
www.LoneStarLaserClinic.com
before & after pictures available online

2111 Dickson Dr., Suite 20, 78704 off S. Lamar behind Kerbey Lane Cafe
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austin’s Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall

 323-0554
www.shoeboxesaustin.com

An Austin Tradition since 1976

KASEY
BROWN, BLACK, TAN, 
NAVY-NARROW & MEDIUM
#1 Comfort Sole. Great buy for fall!

CLARKS
         $4990
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Events at BookPeople
MEMOIRS OF A TEENAGE AMNESIAC
BY GABRIELLE ZEVIN
Friday, October 19 12:30pm
MPS-Farrar, Straus and Giroux
Everybody’s thought about having amnesia and having to start over from scratch. That’s 
exactly what happens to Naomi in Memoirs of a Teenage Amnesiac. She wakes up in the back 
of an ambulance and remembers nothing. Now the inside jokes she once shared with her 
friends mean nothing, she doesn’t remember her boyfriend and the confessions from boy 
named James confuse her profoundly. Gabrielle Zevin has done a wonderful job of crafting a 
story about identity and what it means when you lose it. Stop by tonight and meet Gabrielle. 

FELL 
BY DAVID CLEMENT-DAVIES

Monday, October 22 11am
Harry N. Abrams

Fell is the highly anticipated sequel to The Sight but could stand on its own four paws as 
a novel. It is the thrilling continuation of the journey of the lone black wolf that left his 
pack to go out into the dangerous world. In his journeys, he meets a girl named Alina. 
Their adventure pits them against a force that could threaten the survival of nature itself. 
Fell is a story that can be enjoyed by all ages. Come meet this amazing teen author this 
morning at BookPeople.

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✁✁

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.
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Fresh, Made to Order Contemporary Asian Cuisine
Signature Entrées • Steam Bowls • Noodle Bowls • Soups • Salads

Quality Wine, Beer and Sake | Free WiFi
DINE IN • TAKE-OUT • CATERING • DELIVERY

Live Music on Weekends! Call stores for details. mamafusaustin.com
Hwy 183 at Lakeline Blvd • 637-6771  /  The Grove at Southpark Meadows • 637-6772

MONDAY - KIDS EAT FREETUESDAY IS
“FUESDAY!”
$7 DRINK &  
ENTREE

Triangle
location

Coming Soon! 

at 46th & Lamar

HAPPY HOUR NIGHTLY
5-7PM

COOKING CLASS:
NEXT CLASS – 10/30

HALLOWEEN SEAFOOD PAELLA
$40 – CALL 913.3289

512.236.8020 • 208 W. 4th Street • Austin, Texas 78701
www.malagatapasbar.com  •  Ages 21 and Older

Planning the perfect party for you at Malaga Tapas & Bar, 
Cedar Street Courtyard, Saba Blue Water Cafe, 
Contact Amy McCall at 913.3289 or at 
amymccall@208events.com
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm.

         NOW OPEN: 10515 N. Mopac Expy 512-342-6893
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 Kitchens & Delis in Brodie Lane & N. Mopac

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!

$6.24 bottle $71.76 case 12x750ml

VERGET du SUD "Au Fil du Temps", France, NV (Stelvin)
Jean-Marie Guffens, the motive force of both Verget in Macon and Ch. des Tourettes/Verget du Sud in the Luberon, has crafted Au Fil du 
Temps ("as time goes by"), a peculiarly southern French non-vintage blend of Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon and other varieties. It 
offers cherry and dark berry fruit with notes of garrigue, black pepper and stony earth. This screw cap-finished winner is perfect for simple
grilled foods, pizzas, or rustic pasta dishes. This could be your new "everyday red". Really Very Good. Spec's Score: 86+HR.
(Highly Recommended in relation to value)

���������������������������

�������������������

��������������

�����������

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

���������������
� �����������

��������������
����������������

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Steaks,
Seafood &
Parties

Private Rooms 
Available 

A U T U M N 
C E L E B R AT I O N

9th ANNUAL FUNDRAISER
Sunday, Oct. 21, 2007 • 12pm to 4pm

Boggy Creek Farm • 3414 Lyons Rd., Austin, TX

FEATUR ING  COOKING DE MOS BY:
12:30 • Chef David Ansel - Soup Peddler

1:45 •  Chefs John Bullington & Trish Eichelberger 
- Alamo Draft House N&S

2:45 • Chef Jesse Griffith - Dai Due

STAY ALL DAY AND TASTE DELICIOUS
COMPLIMENTARY FOOD FROM:

Alamo Draft House North & South 
Sweetish Hill Café and Bakery • The Sticky Toffee 

Pudding Co. • Lake Austin Spa and Resort • 
Culinary Academy of Austin  • Mangia Pizza and 

Catering • Texas Culinary Academy 
Rainwater Tank Town • Paula’s Texas Orange 

Whole Foods Market • Farm to Market  
Cissi’s Market • Dish a Licious  • The Woodland 

Soup Peddler • Café Josie • Aquarelle • 
Hoover’s • Starlite • Wink • Mars • Fino  • Asti

LIVE MUSIC BY:
12:15 - Chris Brecht • 1:15 - The Lonesome Heroes
2:15 - Woody Russell • 3:15 - Suzanna Choffel

$30 per person pre-event • $35 at the 
door • Children under 12 free

Tickets available at Boggy Creek Farm (cash & check 
only), The Natural Gardener and Wheatsville Co-op, 

or online at www.greencornproject.org.

C O O K  G L O B A L LY, 
G R O W  L O C A L LY

G R E E N  C O R N  P R O J E C T
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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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“YOU HAVEN’T 

TASTED GREAT 

THAI FOOD TILL 

YOU HAVE TRIED 

SUBSIN’S!”

SEE WHATOUR CUSTOMERSTHINK ATWWW.AUSTIN.360.COM
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Beef or Lamb Pirogues, Wienerschnitzel, 
Russian Chicken Kiev, Beef Rouladen, Swinehoxen,

Large Selection of European Pastries
��������������������������������������
111 East Main Street, Pflugerville, TX 78660
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4919 HUDSON BEND ROAD • 266-3231

Lunch Specials
  Only $699 

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

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

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

- Rob Balon

BREAKFAST  
LUNCH  
DINNER 

www.wildwoodartcafe.com

Vegan, Veggie
   and Meat
   always
   available             

Gluten Free - Organic

Something for all 6 Senses!  

Fresh Daily

Enjoy your meal
 in an art gallery

3663 Bee Cave
Au�in
 78746

327-9660

Soups/Salads
Breads &
Pa�ries
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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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“Best Bakery”
2003 Critic’s Pick

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

�����������������
World’s Greatest Cinnamon Rolls

�������������������������������������

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.

Stories about Central Texas. Told by those who live here.

KLRU-TV, Austin PBS, presents a new television show that combines submitted stories from the  

community with KLRU-produced pieces to create  a collaborative collage of life in Central Texas.  

Docubloggers also goes beyond television with an interactive blog, where anyone can post 

video or present a written glimpse into life in our community. 

Thursdays at 7:30 p.m. Starting October 11, 2007
klru.org/docubloggers channel 18, cable channel 9

� �������
����������

Lunch: Mon.-Fri. 11-2
www.andiamoitaliano.com

Dinner: Mon.-Sat. 5-10

THE FEAST IS ON!
The Fabulous 

Pumpkin 
Ravioli is back!

... also enjoy many of  our 
authentic Italian Specialties

Join Us In Our Private Dining Room

The Back Room
for all your special occasions. Reservations 

being accepted for your holiday parties.

512.719.3377
2521 Rutland Drive
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SALE ENDS 11-21-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BLUE OCTOBER
The Answers

This Houston quintet performs
tightly crafted songs with lacerating
lyrics that seem to reflect the haunted

psyche of America’s youth.
$10.99 CD
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WITHIN CHAOS
Virulent

“Music such as this can only come
from a place like the Bible Belt. It’s
loaded with wicked fury and is
packed with angst.” - Harder Beat

$13.99 CD

TERRY ALLAN SMITH
My House

Terry Allan Smith has the sound of
pure Texas with a bit of old time

mountain music thrown in. Some of
the best musicians in Austin join

Terry for a great new CD.
$8.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State

In
de
x
En

te
rt
ai
nm

en
t

Bi
g
Ye
llo
w
H
am

m
oc
k

C
om

pa
dr
e

SS
T

Ju
st
ic
e

MARK JUNGERS
Silos and Smokestacks

Silos and Smokestacks provides a hearty
buffet of roots based alt country/

newgrass tunes for those hungry for
solid tunes with grit and spit.

$11.99 CD

THE HEIRS
Bankruptcy Is a Ten Year Mistake

With their debut EP,Austin’s the Heirs have
created a sound described as a successful blend

that ranges from inde rock to fuzz pop.
Bankruptcy Is a Ten Year Mistake showcases the
Heirs’ commitment to sweeping vocal melodies,

crunching guitars, and deliberate piano.
$5.99 CD
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JIM STRICKLAN
Vintage ‘47: The Best of

16 sides of Jim Stricklan that were 25 years
in the making. The Texas singer-song-

writer shows what he’s capable of with this
unforgettable collection of originals!

$11.99 CD

KING ORBA
Orba Revisited

A look back at the singer/songwriter’s first 3
indie albums. This roots soul rock-n-roll artist
has more material than you can shake a stick
at... and it keeps coming. This compilation

precedes an early 2008 release of the new King
Orba album, titled Mechanical Reefer.

$7.99 CD

MOUSEABOUT
MouseAbout

Mouseabout’s self titled debut with
elements of rock, jazz, punk, reggae,
and tight pop harmonies jumps from
genre to genre and style to style in a
way that would make Gene and Dean

Ween proud. Check ‘em out!
$6.99 CD

CHIP TAYLOR &
CARRIE RODRIGUEZ

Live from the Ruhr Triennale
This release is the final gem in the
treasure of recordings by two talents

who created (as Birmingham, England’s
Evening Journal rightly calls it) “some of

the sweetest music imaginable.”
$13.99 CD

BUILT BY SNOW
Noise

Rock music for smart kids,
weird kids, rocket scientists,

and NASA engineers.
$5.99 CD

TONI PRICE
Talk Memphis

Talk Memphis is a tour de force
celebration of such elemental musical
delights as R&B, rock, and country, all

of them mixed together into a
delicious stylistic gumbo.

$13.99 CD

OCTOPUS PROJECT
Hello, Avalanche

With ragged, furious, distorted guitars at
one end of the spectrum and the pure,
luminescent tones of the Theremin at
the other, The Octopus Project mines a

staggering variety of sounds.
$11.99 CD

BRAZOS
A City Just as Tall EP

The first official Brazos EP, made in a bed-
room in Austin by Brazos’ Martin Crane.
“Indie folk, more psychedelic breakdowns,

and shades of mellow, classic soul.”
- Austin Sound
$6.99 CD

LANE HOWARD
Crime of Passion

A finger-picking stew of acoustic
Americana, folk, blues, outright lies, and
sarcastic political expectations. Lane sings
in a finely simmered baritone voice that

leaves you wanting to hear more.
$10.99 CD

BILLY JOE SHAVER
Everybody’s Brother

“...my favorite songwriter.”
- Johnny Cash

“He’s as real a writer as Hemingway.”
- Kris Kristofferson

$13.99 CD
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EXPLOSIONS IN THE SKY
All of a Sudden I Miss Everyone

All of a Sudden I Miss Everyone
is a massive leap forward,

showcasing a broader instrumental
range and their most focused,

efficient songwriting.
$10.99 CD

THE HUDSONS
Before I Sleep

This is the first studio release from Austin’s
“Best Folk Band” of 2007. It’s not your momma
and daddy’s folk music. It’s a brand new sound:
thoughtful lyrics, singable melodies, crafted

arrangments. The folk goes on.
$12.99 CD
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BOBBIE NELSON
Audiobiography

At 76,Willie’s big sis is just now
releasing her first solo album, one
that employs far more subtlety
than she’s able to demonstrate in

the Family Band.
$12.99 CD

GREG GINN AND THE
TAYLOR TEXAS CORRUGATORS

Bent Edge
Greg Ginn is joined by drummer Steve
DeLollis in conjuring up an instrumental
down-home brew on this debut release.

available Tuesday, 10/23
$11.99 CD

M.O.D.
Red,White & Screwed

M.O.D. return to their classic
crossover thrash/hardcore sound
on Red, White, and Screwed.

$12.99 CD

BUKKA ALLEN
Confidante
“Densely packed with musical riches and beating with
a highly human heart, Confidante is one of those
albums you'll turn to again and again for reflection,
empathy and understanding of the ways we live and
love.” - Rob Patterson, Texas Music Magazine
See Bukka live at Momo’s Nov 5, 12 & 19 at 9pm.
www.myspace.com/bukkaallen

$11.99 CDBl
oo
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This Austin City Limits session was recorded September
13, 1993, showcasing “Wake Up Call” the latest release
from the 90s edition of the Bluesbreakers.

Always musical movers and shakers, they mix it up this
time in a melting
pot of blues spiced
with a little jazz,
gospel, and rock.
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Oct 22ndThe Mohawk - 912 Red River

MIchael endelman Staff Editor, SPIN magazine

Raoul hernandez

Music Industry
Boot Camp

2007

6:30 PM

This project is funded in part by the
City of Austin through the Cultural Arts
Division and by a grant from the Texas
Commission on the Arts.www.austinmusicfoundation.org

Senior music editor,
the austin chronicle

This is a one-of-a-kind opportunity for central Texas musicians to learn how
independent artists can gain media coverage in a competitive marketplace.

FREE TO ATTEND!

InsiDe info
from music
media icons

Andy Langer Music Columnist & Radio Host,
Esquire, 101x, XM Radio, News 8 Austin

Presented By:

featuring

Tastemakers &

Trendsetters

•  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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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-31-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

DWIGHT
YOAKAM

Dwight Sings Buck, a one-of-a-kind new album
honoring the legendary Buck Owens, out on October 23rd.

“After his death, it was the clearest way I could express my
love for him and acknowledge the depth of our friendship,” said

Yoakam on why he chose to record an album of Buck Owens songs.

A portion of the proceeds from sales of the album will be donated by
Dwight Yoakam and New West
Records to the “Buck Owens

American Music Foundation” a
charity devoted to the preservation

of the Bakersfield sound and the
Buck Owens legacy.

DWIGHT
SINGS

BUCK
$13.99 CD

We’re looking for qualified candidates to 
own and operate their own franchise in your 
area. With our extensive training, support and 
product programs, we can help turn your 

passion for music into a career reality. 

Call 800-269-4076 today.
www. MGRfranchise.com

Check Us Out!
Wouldn’t it be great to have a 
successful business doing something 
you love? It’s easier than you think! 
As a Music Go Round® franchise owner, 
you’ll buy, sell and trade quality used 
and new musical instruments and 
equipment. www.MusicGoRound.com
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Marcel Khalife
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UNESCO Artist for Peace
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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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‹Dr. Cherry Ross Gooden Chair of the Higher Education 

Commission for the National Alliance of Black School Educators 

‹Dr. Belle S. Wheelan President of the Commission on 

Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools

‹Panel discussion with: Rep. Dawnna Dukes, Senator 
Gonzalo Barrientos and Council Member Jennifer Kim
‹Conference topics: Racism • Immigration • Family • GLBTQ 

• Disabilities • Leadership • Communication • and much more!

‹Entertainment: Saul Paul

‹Register online and pay at the door
ACC Students Free/Students $20/Other $25

Oct. 26 • 8:30 a.m.-5 p.m. • ACC Eastview Campus

: Visit www.austincc.edu/diversity
( Call 223.5JAM
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Come find out why at

  
October 21, 2007

1:00 pm to 3:30 pm

at BookPeople 
603 North Lamar, Austin

Enjoy a piece of birthday cake and hear 
distinguished speakers including the  
Director of the McDonald Observatory. 
This event is free & open to the public. 

www.centerforinquiry.net/austin
for more information

The Festival is a showcase of ...
•Philippine Dances/ Music •Health Booth •Martial Arts Demo
•Asian Cuisine •Arts, Crafts & Exhibits •Asia/Pacific Dances
•Aerobics Demo ... Open to the public! A family and kid friendly event!

Please donate non-perishable items to the
CAPITAL FOOD BANK barrel on site.  

S u n d a y ,
O c t o b e r  2 8 ,  2 0 0 7

FIESTA GARDENS
2100 Bergman Dr. • Austin, TX
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We build strong kids, 
strong families, strong communities.

Financial assistance is available!

Building the Spirit 

Call 730-9622 to find the location nearest you!

JOIN
Oct 14-Oct 31
and Save $100 
on the joining fee!
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Saturday, October 27
6 to 11pm

Exhibition | Open Studios | Films
Artist Demos | Performances

pump project art complex

w w w . p u m p p r o j e c t . o r g

702 Shady Lane
7th St. & Shady

East Austin 78702

EVOLUTION: A GRAND OPENING IS SPONSORED BY GO GO GOURMET, SPIDERHOUSE CAFE, 
STONE HOUSE VINEYARDS, BOSSA NOVA CAFE, ATX SPECIAL TEES, ULTIMATE IMAGING PRINTING, 
BOOKS BEYOND BORDERS, I LOVE VIDEO, ECOCLEAN, THE TEXAS COMMISSION ON THE ARTS 
AND THE CITY OF AUSTIN CULTURAL ARTS DIVISION.

[ e v o l u t i o n ]
a  g r a n d  o p e n i n g
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V u l c a n 
video.com

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (PG) Fri. 1:30
3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mon. - Thu. 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
30 DAYS OF NIGHT (R) Fri. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sat. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40 11:55
Sun. 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
Mon. - Thu. 12:30 2:45 5:00 7:20 9:40
THE COMEBACKS (PG–13) Fri. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sat. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10 11:20
Sun. 10:25 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
Mon. - Thu. 12:30 2:35 4:40 7:05 9:10
GONE BABY GONE (R) Fri. 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:59
Sun. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Mon. - Thu. 2:00 4:30 7:00 9:30
RENDITION (R) Fri. 1:00 4:00 7:00 10:00 11:50
Sat. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 11:50
Sun. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Mon. - Thu. 1:00 4:00 7:00 10:00
WHY DID I GET MARRIED? (PG–13)Fri. 12:00 1:50 2:35 4:25
5:10 7:00 7:45 9:35 10:20 11:59
Sat. 11:15 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20 11:59
Sun. 11:15 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20
Mon. - Thu. 12:00 1:50 2:35 4:25 5:10 7:00 7:45 9:35 10:20
WE OWN THE NIGHT (R)Fri. & Mon. - Thu. 1:55 4:30 7:00 9:35
Sat. & Sun. 11:20 1:55 4:30 7:00 9:35
MICHAEL CLAYTON (R) Fri. & Mon. - Thu. 2:25 5:00 7:35 10:10
Sat. & Sun. 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10
THE GAME PLAN (PG) Fri. & Mon. - Thu. 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
Sat. & Sun. 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:15
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, OCT. 19 – THURS, OCT. 25
Bargain Showtimes in ( )

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

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

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

once
Fri: (4:20) 7:20, 9:50

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

for the BIBLE tells me so
Fri: (4:10) 7:10, 9:40

Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40; Mon–Thurs: 7:10, 9:40

IN THE VALLEY OF ELAH

PETE SEEGER: THE POWER OF SONG

“THE MOST TERRIFYING VAMPIRE MOVIE“
”IN YEARS, IF NOT DECADES!”

Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A GHOST HOUSE PICTURES PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH DARK HORSE ENTERTAINMENT JOSH HARTNETT
MELISSA GEORGE“30 DAYS OF NIGHT” DANNY HUSTON BEN FOSTER MARK BOONE JUNIOR CO-

PRODUCERS CHLOE SMITH TED ADAMSMUSIC
BY BRIAN REITZELL

EXECUTIVE
PRODUCERS JOE DRAKE NATHAN KAHANE MIKE RICHARDSON AUBREY HENDERSON BASED

ON THE IDW PUBLISHING COMIC BY STEVE NILES AND BEN TEMPLESMITH
SCREENPLAY

BY STEVE NILES AND STUART BEATTIE AND BRIAN NELSON PRODUCED
BY SAM RAIMI ROB TAPERT DIRECTED

BY DAVID SLADE

STARTS FRIDAY, OCTOBER 19
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.
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“TIM BURTON’S 
HOLIDAY CLASSIC IS 
EVEN BETTER IN 3-D.”

Elizabeth Weitzman, 
New York Daily News

™

Exclusive 3 Week Engagement Starts Friday, October 19
Advance Tickets Now On Sale at www.nightmare3Dmovie.com!

SORRY, NO PASSES.

CINEMARK 
Tinseltown Pflugerville

REGAL CINEMAS 
Gateway Stadium 16

GALAXY 
Highland 10

FILM FESTIVAL FAVORITE 
ONE WEEK ONLY!!

Copyright 2007 Randy Pearson Enterprises, LLC all rights reserved

� �� WWW.RANDYANDTHEMOB.NET � ��

“A SUBLIME COMEDY! BRILLIANT,
SURPRISING AND VERY FUNNY!”

“A SUBLIME COMEDY! BRILLIANT,
SURPRISING AND VERY FUNNY!”

– Rodney Hill, INsite

“LAUGH OUT LOUD HILARIOUS! 
You’ve never seen anything quite like it!”
– Jill Conner Browne, New York Times bestselling author of 

the SWEET POTATO QUEENS series

“A BIG-HEARTED, 
SCREWBALL
SOUTHERN 
COMEDY!”
– Curt Holman, 

CREATIVE LOAFING

“VERY FUNNY! 
A RARE 
GEM!”

– Philip Martin, 
ARKANSAS DEMOCRAT-GAZETTE

“OVERSIZE
FUN!”
– Bob Longino, 

ATLANTA JOURNAL CONSTITUTION

STARTS FRIDAY
OCTOBER 19

REGAL CINEMAS

ARBOR CINEMA@GREAT HILLS
JOLLYVILLE RD. N OF GREAT HILLS

1-800-FANDANGO #684
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MOBILE USERS - FOR SHOWTIMES TEXT DARJEELING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

“Hilarious.”
THELMA ADAMS,

“DIZZILY MADCAP.”
Troy Patterson,

PETER TRAVERS,

“I LOVE THIS MOVIE.”

A NEW COMEDY FROM THE DIRECTOR OF
‘THE ROYAL TENENBAUMS’AND ‘RUSHMORE’

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES.

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
NOW PLAYING

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

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

WINNER
BEST PICTURE

GOLDEN LION

2007 VENICE 
INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

“ANG LEE’S POTENTLY EROTIC AND SUSPENSEFUL

‘LUST, CAUTION’ CASTS A SPELL YOU WON’T

WANT TO BREAK!
Tony Leung goes places he’s never been before as an actor. 

Newcomer Tang Wei gives a performance that will be talked 

about for years. Ang Lee is a true master.”

—Peter Travers

“‘LUST, CAUTION’ GETS UNDER YOUR SKIN.

Tony Leung is excellent. The film’s breakout performance 

is by Tang Wei, who brings a shocking intensity and 

a remarkable range of emotions to the table. 

Intense, psychologically intricate.”

—Kenneth Turan

group sales 
now available! 

call 866-848-8301 
or e-mail

lustcautiongroupsales
@technicolor.com 

for information on 
how to book today!

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

Go to focusfeatures.com for exclusive LUST, CAUTION articles, features and more.

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684
SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SCREENPLAY BY WANG HUI LING AND JAMES SCHAMUS  DIRECTED BY ANG LEE
NO ONE 17 
AND UNDER 
ADMITTED
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STARTS FRIDAY, OCTOBER 19 AT THEATRES EVERYWHERE.
CHECK LOCAL LISTING FOR THEATRES AND SHOWTIMES.

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

for the BIBLE tells me so
A film by DANIEL KARSLAKE

www.forthebibletellsmeso.org

“Confronts, with whimsy and hellfire,
the clash between religion and homosexuality.”

– NEW YORK MAGAZINE

“EYE-OPENING!”
– ENTERTAINMENT WEEKLY

“MOVING!”
– O, THE OPRAH MAGAZINE

OFFICAL SELECTION
SUNDANCE

FILM FESTIVAL

WINNER
AUDIENCE AWARD

SEATTLE INT'L FILM FESTIVAL

WINNER
FULL FRAME

DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, OCTOBER 19

For showtimes or to buy tickets visit tickets.landmarktheatres.com

“ENLIGHTENING!”
–SALT LAKE TRIBUNE

“INFURIATING
AND INSPIRING…

BRILLIANT!”
–THE STRANGER (SEATTLE)
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www.renditionmovie.com SOUNDTRACK
AVAILABLE ON TM and ©MMVII NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

STARTS FRIDAY, OCTOBER 19TH

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 Lake Creek

CINEMARK 
Round Rock 14

CINEMARK 
Cedar Park

CINEMARK 
Southpark

“A SUPERB THRILLER.”
ALISON BAILES, NBC’S REEL TALK
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NOW PLAYING
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THEATERS AND SHOWTIMES

SORRY, NO PASSES ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT.

“A TOP-NOTCH THRILLER…”
Larry King

Soundtrack On
Lakeshore Records

COLUMBIA PICTURES AND 2929 PRODUCTIONS PRESENT A NICK WECHSLER PRODUCTION A JAMES GRAY FILM

JOAQUIN PHOENIX MARK WAHLBERG “WE OWN THE NIGHT”EVA MENDES AND ROBERT DUVALL
DOUGLAS AIBEL

CASTING
BY DANA SANO

MUSIC
SUPERVISOR WOJCIECH KILAR

MUSIC
BY MICHAEL CLANCY

COSTUME
DESIGNER

JOHN AXELRAD
EDITED

BY FORD WHEELER
PRODUCTION

DESIGNER JOAQUIN BACA-ASAY
DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY

COUPER SAMUELSON  MIKE UPTON
CO-

PRODUCERS ANTHONY KATAGAS
EXECUTIVE
PRODUCER

TODD WAGNER  MARK CUBAN
EXECUTIVE

PRODUCERS MARK WAHLBERG  JOAQUIN PHOENIX
PRODUCED

BY

NICK WECHSLER  MARC BUTAN
PRODUCED

BY JAMES GRAY
WRITTEN AND

DIRECTED BY

“����
‘MICHAEL CLAYTON’ BRISTLES WITH FIERCE INTENSITY.” 

Claudia Puig, USA TODAY

“A GRIPPING thriller.”
David Ansen, NEWSWEEK

“HALLELUJAH, and hire
a babysitter! It’s grown-up 
time again at the movies.”

Ann Hornaday, THE WASHINGTON POST

NOW SHOWING - CHECK DIRECTORIES FOR LISTINGS
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THU

18
OCT

SAT

20
OCT

MON

22
OCT

FRI

26
OCT

SAT

27
OCT

MAGIK MARKERS
WHEN DINOSAURS RULED THE EARTH
 AIR TRAFFIC CONTROLLERS

BORIS [JAPAN]
    & DAMON & NAOMI
         FEAT. MICHIO KURIHARA  
GOOD MAGAZINE EVENT
LOXSLY, MASTER/SLAVE
 RADIO MOSCOW

RICHARD BUCKNER
DAVID DONDERO & AARON BLOUNT

[OF KNIFE IN THE WATER]
AMF: MUSIC INDUSTRY BOOT CAMP 

6:30-8:30 [free]

PINK NASTY
KATY MAE, THE BALCONY

[free]THE FARM PRESENTS:
EARL GREYHOUD
TEN BENSON, ALRIGHT TONIGHT

GAMES & DAMES
POKER, BLACKJACK, &

WORLD CLASS BURLESQUE

GEORGIE JAMES
[EX Q & NOT U], LA LOUP, 

NEW ROMAN TIMES

WHITE RABBITS
OFFICE, THE LAUGHING

HALLOWEEN FÊTE
THE WARLOCKS

DARKER MY LOVE, LOWLINE CALLER

MV & EE(ECSTATIC PEACE)
HEADDRESS, SHAWN MCMILLEN

CRACKER
JASON ISBELL & THE 400 UNIT

(EARLY SHOW)

FUNFUNFUN FEST
AFTERPARTY TBA!

FUNFUNFUN FEST AFTERPARTY
w/ WHAT MADE MILWAUKEE 

FAMOUS, LOXSLY & more!

�����������������

FRI

19
OCT

TUE

23
OCT
WED

24
OCT

TUE

30
OCT

WED

31
OCT
THU

1
NOV

FRI

2
NOV

��
������������

SAT

3
NOV
SUN

4
NOV
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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

Oct 26 - BETO & the FAIRLANES 
Oct 27 - STEPHEN BRUTON
Oct 28 - CM ALL-STARS11:30 -2PM and
BOB Radio Station103FM “HOWL-O-WEEN”   
costume contest for KIDS and PETS 2-5PM

Oct 28 - CIENFUEGOS 
Oct 31 - ERIC HISAW
Nov 1 - LOST & NAMELESS ORCHESTRA
Nov 4 - MADY KAYE

LO
C

A
TI

O
N

S:
D

A
TE

S 
&

 B
A

N
D

S: THURSDAY  OCTOBER 18 6-8:30PM
Legs & Notes Series: SOUTH PACIFIC RIM $45

Australian, New Zealand, Chilean Wines & Small Bites

COMBO MAHALO
512.458.3068 for reservations

SATURDAY  OCTOBER 20
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues
SUNDAY  OCTOBER 21
FLOYD DOMINO
boogie woogie, stride piano

THURSDAY  OCTOBER 21  6-8:30PM
Legs & Notes Series: EASTERN EUROPE $45

Hungarian, German Wines & Small Bites
FLYING BALALAIKA BROTHERS

512.458.3068 for reservations
FRI & SAT 6:30 - 9pm
SUNDAYS 12:30  - 3 pm

THURSDAY  OCTOBER 18
SARAH DINAN

irish, celtic

SATURDAY  OCTOBER 21
BRUCE SAUNDES

Steve Schwelling Trio
jazz

SUNDAY  OCTOBER 24
NATHAN HAMILTON

americana

WEDNESDAY  OCTOBER 25
COMBO MAHALO

hawaiian

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

@ CENTRAL PARK: @ WESTGATE:



106  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 19, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
����

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

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

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

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

�����������������������
��������

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

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

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

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

������
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

������
���������������������������

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

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

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

������
������������������������������

����������
��������������������������

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

�������������������������
������

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

����������������������������
������

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

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

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

����������
��������������������������

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

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

����������������

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

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

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

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

����������������������������
������

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

�����������������������������
������

��������������������������
����������

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

�����������������������
�����������

����������������������������
������

���������������������������
��������

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

�����������������������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
��������������������

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

����������������������������
������

����������������������������
�����

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

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

����������������������������
������

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

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

�����������������������������
�������

����������������������������
�������

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

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

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

��������������������������
������

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

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

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

������������������������

��������������������������
������

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

�����������������������������
������

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

�����������������������
�������������

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

�������������������������
�����

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

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

������������������������������
����

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

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

���������������33�����������

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

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

����



austinchronicle.com  |  OCTOBER 19, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  107



108  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 19, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
����

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

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

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

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

�����������������������
��������

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

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

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

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

������
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

������
���������������������������

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

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

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

������
������������������������������

����������
��������������������������

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

�������������������������
������

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

����������������������������
������

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

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

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

����������
��������������������������

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

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

����������������

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

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

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

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

����������������������������
������

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

�����������������������������
������

��������������������������
����������

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

�����������������������
�����������

����������������������������
������

���������������������������
��������

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

�����������������������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
��������������������

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

����������������������������
������

����������������������������
�����

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

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

����������������������������
������

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

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

�����������������������������
�������

����������������������������
�������

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

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

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

��������������������������
������

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

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

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

������������������������

��������������������������
������

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

�����������������������������
������

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

�����������������������
�������������

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

�������������������������
�����

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

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

������������������������������
����

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

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

���������������33�����������

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

���������������

����������������
����������������

���������������
����������������

�������������
������������������

���������
���������������

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

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

���������������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 19, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  109

�������

�����
������
���������

�����
������

���������

���������������������

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

�����������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

���
��

��
��

��
��

��
��

���
��

���
��

��
��

�����

������
�����
����
���������

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

�������������

������

��
��

��
��

��
��

��
��

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

��������

�����������������

�����������������

�
��

���
��

��
��

��
��

�
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 19, 2007  |  austinchronicle.com



austinchronicle.com  |  OCTOBER 19, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  111

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

SAT. OCT 27   | 

10/25  Aston Teague, Jonathan Clay  10/26 Cali Zack 
& DJ Shoestrings Crew 54, Dubb Sicks, Phranchyze,
Brokebread and more! 10/27 Sinai Fiyah, Mau Mau 
Chaplains  10/31  Subrosa Union, ODOS  11/01  Chicago 
Typewriter, Foamy (mem. of New Bohemians)
11/02 - Stingers ATX, Afrofreque, Royal Kustoms
11/03 - 11/03 - Full Service, Driver F  11/09 - Don Chani
11/10 - Mr. Brown & Dubkids' CD release 11/16 -Ryan 
Scroggins & T'town TXans  11/17 - Kanko 

WED 10/24 - DUB/SOUL----------- DOORS 8:00, 9:30 SHOW
GOOD VIBES WEDNESDAYS PRESENT
McPULLISH SOUNDSYSTEM
WITH JUDGE & MORE

GRINY STYLES
WITH JAH ROOTS (MO)

SAT 10/20 -DUB/REGGAE ------  DOORS 830, SHOW 10

SUN 10/21   -------  TUKU ROADSHOW  --------------- 

OLIVER MTUKUDZI
AND BLACK SPIRITS

THE ALIEN BBQ (PART III) W/
THE UNDERWATER PROJECT
BLACKLISTED INDIVIDUALS, PROJECTDEAD
SILVERBACKJONZ, DJ TAKO - MORE MCs& DJs

FRI 10/19 - HIP-HOP --------------- 8:30 DOORS, 9 SHOW

OPPOSITE DAY
THE STEED
MUCHOS BACKFLIPS, ALL GET OUT

THURS 10/18- ROCK ------------   DOORS 7:30 SHOW 8:30

��

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

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

myspace.com/merkabaloungeandgrill

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

������������ ����������

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

� ����������

� ���������������

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

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

Tickets available at TexasBoxOffice.com, 1-800-982-2386 and at Texas Box Office  
outlets including select Central Market and H-E-B stores. UTERWINCENTER.COM 

Convenience charges may apply. All information subject to change.

NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!NEXT TUESDAY!
OCTOBER 23 at 7PM

Subscribe to Be The First to Know at TexasBoxOffice.com

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

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

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

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

������������������������
�����������

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

�����������������������������
�����

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

������������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����������������������������

�����
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������
������

���������������������������
������

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

�����������
���������������������

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

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

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

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

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

������������������������������
������

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

���������������������������
���������

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

������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����
�����������������������

���������������������������
��������

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

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

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

�������������������������
������

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

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

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

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

���������������������������
�������

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

������
����������������������������

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

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

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

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

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

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

�����
�������������������������������

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

��������������

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

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

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

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

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

����������
�������������������������

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

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

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

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

������������������������������
������

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

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

������������������������
���������

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

�������
���������������������������

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

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

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

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

���������������������������
�������

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

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

����������������������������
������

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

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

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

�������������
����������������������

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

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

������
������������������������

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

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

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

������
�����������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
�����

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

����������������������������
������

����������������������������
��������

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

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

������������������������������
������

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

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

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

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

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

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

���������������33������������� ���������������33�����������

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



112  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 19, 2007  |  austinchronicle.com

 

 
 

217 Congress Ave. | 479-5002 

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

Thursdays  
9pm 

www.CopaBarAndGrill.com 

Sound Clash   
International 

 

DJ Avatar & DJ JahMighty 
 

Oct. 19th - 10:30pm 
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THURSDAY OCTOBER 18 • 7PM

GEORGE ENSLE
FRIDAY OCTOBER 19 • 10PM • $5

GREEZY WHEELS
MONDAY OCTOBER 22 • 6:30PM

CHARLES THIBODEAUX
TUESDAY OCTOBER 23

BRENNAN LEIGH 6PM
ADAM AHRENS/

KEVIN GALLAUGHER 7PM
WEDNESDAY OCTOBER 24 • 7PM

VICKY EMERSON

���������������������������

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
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           ❑ Does your child suffer from 
               feelings of sadness or boredom? 
             ❑ Is he or she tired or irritable 
                  all the time? 
                  ❑ Does your child experience   
                        difficulty concentrating or 
                            have a loss of interest 
                             in daily activities?

                                    If so, your child 
                      may be depressed.

Community Clinical Research is conducting a 
research study of an investigational medication 

for major depressive disorder.  
Participants must be ages12 to17 years old.

Please call Community Clinical Research. (512) 323-2622
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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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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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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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REAL ESTATE AUCTION
Monday 10-29-07 @ 10am

Eat Smart, 1595 S. Main, Boerne
20+ - acres with great trees, views and 

springs. 3 miles to Boerne, Tx off
Hwy. 46E. $230K minimum due upon 

sale. Don Hill, Auctioneer TX9672
830-889-7872.

Vicki Morgan, Realtor, 210-394-3194.
Call for viewing. 
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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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OUTCALLS NOON TO LATE NIGHT. Relieve 
stress, headache, back, neck pain, sore muscles, 
or just relax & enjoy. Magic Palms Therapeutic 
Massage. $65/75 mins. Call 512-281-6274. 
RMT #45388. myspace.com/magicpalms
7901 Cameron @183 #236. Call in advance.
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444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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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

The Right Touch
Total relaxation massage

                                       by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404 804-0794

Chinese, Swedish,
Couples, and

four-hand massage
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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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IN TOWN!
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Fabulous Massages
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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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OVER 100 TATTOO ARTISTS TATTOOING ALL WEEKEND•TATTOO CONTESTS•ENTERTAINMENT VENDORS•CASH BAR•WORLD FAMOUS ARTISTS•SEMINARS 
CROWN PLAZA HOTEL, DALLAS MARKET CENTER, I-35 & MOCKINGBIRD • 214-630-8500

FRIDAY NOON TO 11PM • SATURDAY 11AM TO 11PM • SUNDAY 11AM TO 7PM
$20 FOR 1 DAY PASS • $30 FOR 2 DAY PASS • $40 FOR 3 DAY PASS
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